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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям и т.д. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использование стандартов при оформлении программной 

документации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического 

задания; 

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 



 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разработать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств. 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-

системы; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод – вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

 платформы для создания, использования и управления 

информационной системой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего -612 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

 


