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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по профессиональному модулю 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.02 Участие в 
разработке информационных систем. 
 
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме: 
экзамена квалификационного. 
 
КОС разработаны на основании: 
программы профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных систем для 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:  
 
Код Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, 
анализ данных, искусственный 
интеллект, обработка изображений) 

Определение видов и процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и методов решения задач 
обработки информации 
 

З2. сервисно-ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, ERP-
системы 

Определение сервисно-ориентированной 
архитектуры  
Описание назначения и возможностей 
современных CRM-систем, ERP-систем 

З3. объектно-ориентированное 
программирование; спецификации 
языка, создание графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и 
сетевого клиента 

Определение и раскрытие сути основных 
принципов ООП. 
Определение языковых конструкций. 
Определение алгоритма создания графического 
пользовательского интерфейса 
Определение алгоритма файлового ввода-
вывода. 
Определение алгоритма создания сетевого 
сервера и сетевого клиента. 

З4. платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой  

Формулирование понятия платформы. 
Перечисление и раскрытие сути компонентов 
платформы. 
 программная платформа 
 прикладная платформа 
 аппаратная платформа 
Перечисление критериев выбора платформы: 
 надежность и отказоустойчивость, 

масштабируемость,  
 совместимость и мобильность программного 

обеспечения. 
З5. основные процессы управления 

проектом разработки 
Перечисление состава шести основных групп 
процессов управления, реализующих различные 
функции управления 

У1. осуществлять математическую и 
информационную постановку задач 

Описание исходной (входной) информации 
Описание результатной (выходной) информации 



по обработке информации, 
использовать алгоритмы обработки 
информации для различных 
приложений 

Описание алгоритма решения задачи 

У2. уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических 
экспертных систем, экспертных 
систем реального времени 

Получение ответа по вопросу предметной 
области решаемой задачи при помощи 
статической экспертной системы или экспертной 
системы реального времени. 

У3. использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения 

Создание программы отвечающей свойствам:  
 Результативность 
 Массовость 
 Правильность 
 Конечность 
Создание графического интерфейса приложения 

У4. создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление 
проектом с использованием 
инструментальных средств 

Создание проекта по разработке приложения 
Формулирование задач проекта  
Применение инструментальных средств в 
управлении проектом.  

 


