
 

 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 
соответствует трудовым функциям и действиям профессионального стандарта 06.001 Программист, утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 679н от 18 ноября 2013 года. 
Программа профессионального модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в обра-
зовательную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 
учетом передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разра-
ботка программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта 06.001 Программист, интересов работодателей в 
части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR 
«Разработка программного обеспечения». 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области информационных систем и технологий, специали-
стов с квалификацией «Программист» при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требу-
ется 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Разработка 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием 
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств 
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 



 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 
 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профессиональной компетен-
ции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

 В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;  
 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  
 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;  
 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений 

уметь  осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней;  
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования;  
 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  
 оформлять документацию на программные средства 

знать  основные этапы разработки программного обеспечения;  
 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;  
 способы оптимизации и приемы рефакторинга;  



 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ 01. Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем Формируемые 
компетенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 
Дескрипторы профессиональных компетенций 
Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 
ПК 1.1 Формировать алго-
ритмы разработки про-
граммных модулей в соот-
ветствии с техническим за-
данием. 

 Разрабатывать алгоритм решения поставлен-
ной задачи и реализовывать его средствами ав-
томатизированного проектирования. 

 Формировать алгоритмы разработки про-
граммных модулей в соответствии с техниче-
ским заданием. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Оценка сложности алгоритма. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии структур-
ного и объектно-ориентированного про-
граммирования. 

 Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать про-
граммные модули в соот-
ветствии с техническим за-
данием. 

 Разрабатывать код программного продукта на 
основе готовой спецификации на уровне моду-
ля. 

 Разрабатывать мобильные приложения. 

 Создавать программу по разработанному алго-
ритму как отдельный модуль. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Осуществлять разработку кода программного 
модуля на языках низкого уровня и высокого 
уровней в том числе для мобильных платформ. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии структур-
ного и объектно-ориентированного про-
граммирования. 

 Знание API современных мобильных опе-
рационных систем. 

Раздел модуля 2. Технологии разработки программных решений 
ПК.1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с ис-
пользованием специализиро-
ванных программных 
средств. 

 Использовать инструментальные средства на 
этапе отладки программного продукта. 

 Проводить тестирование программного модуля 
по определенному сценарию. 

 Выполнять отладку и тестирование программы 
на уровне модуля. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Применять инструментальные средства отлад-
ки программного обеспечения. 

 Основные принципы отладки и тестирова-
ния программных продуктов. 

 Инструментарий отладки программных 
продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тести-
рование программных моду-
лей. 

 Проводить тестирование программного модуля 
по определенному сценарию. 

 Использовать инструментальные средства на 
этапе тестирования программного продукта. 

 Выполнять отладку и тестирование программы 
на уровне модуля. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Основные виды и принципы тестирования 
программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять ре-
факторинг и оптимизацию 
программного кода. 

 Анализировать алгоритмы, в том числе с при-
менением инструментальных средств. 

 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

 Выполнять оптимизацию и рефакторинг про-
граммного кода. 

 Работать с системой контроля версий. 

 Способы оптимизации и приемы рефакто-
ринга. 

 Инструментальные средства анализа алго-



 

программного кода. ритма. 
 Методы организации рефакторинга и опти-

мизации кода. 
 Принципы работы с системой контроля 

версий. 
Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 
ПК 1.2. Разрабатывать про-
граммные модули в соот-
ветствии с техническим за-
данием. 

 Разрабатывать код программного продукта на 
основе готовой спецификации на уровне моду-
ля. 

 Разрабатывать мобильные приложения. 

 Создавать программу по разработанному алго-
ритму как отдельный модуль. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Осуществлять разработку кода программного 
модуля на языках низкого уровня и высокого 
уровней в том числе для мобильных платформ. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии структур-
ного и объектно-ориентированного про-
граммирования. 

 Знание API современных мобильных опе-
рационных систем. 

ПК 1.6. Разрабатывать мо-
дули программного обеспе-
чения для мобильных плат-
форм. 

 Разрабатывать мобильные приложения.  Осуществлять разработку кода программного 
модуля на современных языках программиро-
вания. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии структур-
ного и объектно-ориентированного про-
граммирования. 

Раздел модуля 4. Системное программирование 
ПК 1.2.Разрабатывать про-
граммные модули в соот-
ветствии с техническим за-
данием. 

 Разрабатывать код программного продукта на 
основе готовой спецификации на уровне моду-
ля. 

 Разрабатывать мобильные приложения. 

 Создавать программу по разработанному алго-
ритму как отдельный модуль. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Осуществлять разработку кода программного 
модуля на языках низкого уровня и высокого 
уровней в том числе для мобильных платформ. 

 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии структур-
ного и объектно-ориентированного про-
граммирования. 

 Знание API современных мобильных опе-
рационных систем. 

ПК.1.3.Выполнять отладку 
программных модулей с ис-
пользованием специализиро-
ванных программных 
средств. 

 Использовать инструментальные средства на 
этапе отладки программного продукта. 

 Проводить тестирование программного модуля 
по определенному сценарию. 

 Выполнять отладку и тестирование программы 
на уровне модуля. 

 Оформлять документацию на программные 
средства. 

 Применять инструментальные средства отлад-
ки программного обеспечения. 

 Основные принципы отладки и тестирова-
ния программных продуктов. 

 Инструментарий отладки программных 
продуктов. 

 Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 
ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблемных ситуации 
в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельно-
сти  

 определение этапов решения задачи.  

 распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для решения задачи 

 актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  

 основные источники информации и ресур-
сы для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  



 

 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного ре-

зультата, своего плана и его реализации, пред-
лагает критерии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

и/или проблемы;  
 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (са-
мостоятельно или с помощью наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для ре-
шения задач  

 порядок оценки результатов решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОК.02Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти.                         

 планирование информационного поиска  из  
широкого набора   источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в кон-
тексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источни-
ков применяемых в профессиональной 
деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска 

информации         

 ОК 3 Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- право-
вой документацию по профессии (специально-
сти)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессионального 
развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- право-
вой документации в профессиональной дея-
тельности  

 выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессиональная 
терминология 

  возможные траектории профессионально-
го развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами. 

 участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности     

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке проявление толерантность 
в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном язы-
ке оформлять документы     

 особенности социального и культурного 
контекста правила оформления докумен-
тов.    

ОК 6 Проявлять граждан-
ско- патриотическую пози-
цию, демонстрировать 

 понимать значимость своей профессии (специ-
альности)  

 демонстрация  поведения на основе общечело-

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 



 

осознанное поведение на ос-
нове общечеловеческих цен-
ностей.    

веческих ценностей          правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 7 Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбережени 
ю, эффективно действо-
вать в чрезвычайных си-
туациях.          

 соблюдение правил экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной деятельно-
сти;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
месте          

 соблюдать нормы экологической 
безопасности  

 определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средств физической культу-
ры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной деятель-
ности и поддержание необ-
ходимого уровня физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посредст-
вом использования средств физической куль-
туры.  

 поддержание уровня физической подготовлен-
ности для успешной реализации профессио-
нальной деятельности 

 использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дос-
тижения жизненных и профессиональных це-
лей;  

 применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти.  

 пользоваться средствами профилактика и пе-
ренапряжения характерными для данной про-
фессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности). 

 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 9 Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности.       

 применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности     

 применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языке.                             

 применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профес-
сиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы участвовать в диалогах на знакомые 
общие  и профессиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои дейст-
вия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чте-
ния текстов профессиональной направлен-
ности       

 
 



 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ 01. Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем 
 

Наименование Квалификация 
«Программист» 

Всего часов: 884 
на освоение МДК 632 
МДК.01.01 Разработка программных модулей  222 
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 110 
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 144 
МДК.01.04 Системное программирование 156 
на практики  252 
УП.01 Учебная практика 144 
ПП.01 Производственная практика 108 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 0 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
Экзамен  (кавалификационный)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ 01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

2.1 Структура профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательные аудиторные учебные занятия 
внеаудиторная 

(самостоятельная) 
учебная работа Коды 

профессиональных 
общих компетенций 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и прак-

тики) 
 
всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные работы 
и практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 
(рабо-
та),час. 

 
 
всего, 
часов 

 
в т.ч., курсо-
вой проект 
(работа), час. 

 
 
 

учебная, 
часов 

 
производствен-

ная 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 

Раздел 1. Анализ и про-
ектирование про-
граммных решений 

222 222 90 - - - - - 

ПК1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5  
ОК 1-10 

Раздел 2. Технологии 
тестирования про-
граммных модулей 

110 110 52 - - - - - 

ПК 1.2, ПК 1.6  
ОК 1-10 

Раздел 3. Технологии 
разработки мобильных 
приложений 

144 144 64 - - - - - 

ПК 1.2, ПК 1.3  
ОК 1-10 

Раздел 4. Системное 
программирование 156 156 60 - - - - - 

Учебная практика 144 144 - ПК1.2 – ПК 1.6  
ОК 1-10 Производственная 

практика  108 
 

- 108 

 Всего: 884 632 266 - - - 144 108 
 
 
 
 



 

2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. Разработка модулей программного обеспече-
ния для компьютерных систем 
 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци-
плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеау-
диторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений 222  
МДК. 01.01 Разработка программных модулей 222 132+90 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

24+28 

1. Основные этапы разработки программного обеспечения, жизненный цикл. 3 2 
2. Принципы и технология объектно-ориентированного программирования. 3 2 
3. Принципы и технология структурного программирования 3 2 
4. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов про-

грамм 
3 2 

5. Системы контроля версий: виды, принципы организации работы 3 2 
6. Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов. 3 2 
7. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразреши-

мые задачи 
3 2 

8. Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.д. 3 10 
Практические занятия 28 
Практическая работа № 1 Изучение и настройка системы контроля версий 4 
Практическая работа № 2 Разработка, оценка сложности и оформление алгоритмов линей-
ной структуры (следование).  

4 

Практическая работа № 3 Разработка, оценка сложности и оформление алгоритмов раз-
ветвляющейся структуры (ветвление).  

4 

Практическая работа № 4 Разработка, оценка сложности и оформление циклической 
структуры (повторение).  

4 

Практическая работа № 5 Разработка, оценка сложности и оформление алгоритмов выбора 
из массива.  

4 

Тема 1.1.1 Формирование 
алгоритмов 

Практическая работа № 6 Разработка, оценка сложности и оформление алгоритмов сорти-
ровки массива.  

4 

ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 



 

Практическая работа № 7 Разработка, оценка сложности и оформление рекурсивного алго-
ритма.  

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8 

1. Классификация языков программирования. Оболочки для основных языков 
программирования 

3 2 

2. Особенности языков программирования 3 2 
3. Интерфейсы программирования приложений основных сред разработки, в том 

числе мобильных операционных систем 
3 2 

4. API современных мобильных операционных систем. 3 2 
Практические занятия 0 

Тема 1.1.2. Языки и сис-
темы программирования 

Лабораторные работы № 1 Отработка стиля программирования на языке программирования - 

ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

24+14 

1. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-
ориентированный. 

3 4 

2. Достоинства и недостатки методов программирования. Понятие 
оптимизации кода. 

3 4 

3. Общие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл 
программного обеспечения. 

3 4 

4. Способы оптимизации и рефакторинг программного кода. Примеры рефакто-
ринга. 

3 4 

5. Организация рефакторинга. Системы контроля версий. 3 4 
6. Методы программирования приложений. Консольные приложения. Оконные 

Windows приложения. Web- приложения. Библиотеки. Web-сервисы. 
3 4 

Практические занятия 14 
Практическая работа № 8 (творческая) Жизненный цикл программного продукта (на приме-
ре любого программного продукта) 

4 

Практическая работа № 9 Установка системы контроля версий 2 
Практическая работа № 10 Оптимизация вычислительного алгоритма 2 
Практическая работа № 11 Рефакторинг кода на уровне переменных 2 
Практическая работа № 12 Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов 2 

Тема 1.1.3. Методы про-
граммирования. Оптими-
зация программного кода 

Практическая работа № 13 Рефакторинг алгоритма на уровне функций 2 

ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 

Тема 1.1.4. Объектно- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

46+12 ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 



 

1. Принципы ООП. Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. 
Иерархия классов. 

3 2 

2. Объекты. Создание объектов. Конструкторы. 3 4 
3. Свойства, методы объектов. Уровни доступа к объектам. Конструкторы. Сбор-

ка мусора и деструкторы 
3 4 

4. Доступ к членам класса. Модификация параметров. Необязательные и имено-
ванные аргументы. Рекурсия. Индексаторы. Модификаторы доступа 

3 4 

5. Динамическое создание объектов Статические и динамические пере-
менные. 

3 4 

6. Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. Перегрузка индексаторов 3 4 
7. Перегрузка операторов отношения и логических операторов. Операторы пре-

образования 
3 4 

8. Основы наследования. Защищенный доступ. Конструкторы и наследование. 
Наследование и сокрытие имен 

3 4 

9. Ссылки на базовый класс. Объекты производных классов. Виртуальные 
методы, свойства, индексаторы. Абстрактные классы 

3 4 

10. Основы обработки исключений. Перехват, класс, конфигурирование состоя-
ния, операторы, ключевые слова 

3 4 

11. Время жизни объектов. Роль корневых элементов приложения. Па-
раллельная и фоновая сборка мусора 

3 4 

12. Финализируемые объекты, высвобождаемые объекты и типы. Отложенная 
инициализация объектов 

3 4 

Практические занятия 12 
Практическая работа № 14 Описание собственного класса на языке ООП 2 
Практическая работа № 15 Создание конструктора и деструктора 2 
Практическая работа № 16 Создание наследованных классов 2 
Практическая работа № 17 Динамическое создание объектов 2 
Практическая работа № 18 Использование виртуальных методов 2 

ориентированное про-
граммирование (ООП) 

Практическая работа № 19 Организация обработки исключений 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10+20 

1. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 3 2 
2. Визуальное проектирование интерфейса. 3 2 

Тема 1.1.5 Разработка 
программного кода ин-
терфейса пользователя. 
Событийно – управляемые 

3. Введение в графику 3 2 

ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 



 

4. Анимированное изображение. Анимация движения 3 2 
5. Обработка событий клавиатуры. Внедрение звука в проект 3 2 

Практические занятия 20 
Практическая работа № 20 Разработка модуля с использованием текстовых компонентов 2 
Практическая работа № 21 Построение событийно-управляемого интерфейса 2 
Практическая работа № 22 Создание программного кода обработчиков событий 2 
Лабораторные работы № 2  Создание интерфейсов посредством визуального проектирова-
ния 

- 

Практическая работа № 23 Разработка обработчиков событий клавиатуры 2 
Практическая работа № 24 Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса 2 
Практическая работа № 25 Разработка модуля многооконного интерфейса 2 
Практическая работа № 26 Разработка модуля отображения анимации 2 
Практическая работа № 27 Разработка модуля отображения текстовых документов 2 
Практическая работа № 28 Разработка модуля воспроизведения аудио 2 

модули 

Практическая работа № 29 Разработка модуля генерации случайных объектов 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12+8 

1. Паттерны программирования Понятие паттерна программирования. Классифи-
кация паттернов. 

3 2 

2. Паттерны программирования: порождающие шаблоны. Фабричный метод (Fac-
tory Method). Одиночка (Singleton). Абстрактная фабрика (Abstract factory). 
Строитель (Builder). Прототип (Prototype). Пул объектов (Object pool). Инициа-
лизация при получении ресурса (RAII). Отложенная инициализация. Пул 
одиночек. 

3 2 

3. Паттерны программирования: структурные шаблоны Назначение структур-
ных шаблонов. Адаптер (Adapter). Фасад (Facade). Мост (Bridge). Декоратор 
(Decorator). Прокси (Proxy). Компоновщик (Composite). Приспособленец 
(Flyweight). 

3 2 

4. Паттерны программирования: поведенческие шаблоны Назначение и осо-
бенности поведенческих шаблонов. Цепочка ответственностей (Chain of 
Responsibility). 

3 2 

Тема 1.1.6 Паттерны 
проектирования 

5. Итератор (Iterator). Интерпретатор (Interpreter). Команда (Command), Дейст-
вие (Action) или Транзакция (Транзакция). Don't talk to strangers. Посетитель 
(Visitor), Посредник (Mediator). Состояние (State), Стратегия (Strategy). 

3 2 

ПК 1.1, ПК 1.2,  
ОК 1-10 



 

6. Хранитель (Memento). Цепочка обязанностей (Chain of 1 28 Responsibility). 
Шаблонный метод (Template Method). Контроллер (Controller). Полиморфизм 
(Polymorphism). Искусственный (Pure Fabrication). Перенаправление (Indirec-
tion). 

3 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 30 Использование основных шаблонов. 2 
Практическая работа № 31 Использование порождающих шаблонов. 2 
Практическая работа № 32 Использование структурных шаблонов. 2 
Практическая работа № 33 Использование поведенческих шаблонов. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8+8 

1. Работа с базами данных. Основные способы доступа к данным 3 2 
2. Организация доступа к данным: подключенный режим, автономный режим, 

технология Entity Framework 
3 2 

3. Создание таблиц, отчетов, работа с записями. 3 2 
4. Создание хранимых процедур 3 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 34 Создание модуля доступа к БД 2 
Практическая работа № 35 Создание запросов БД 2 
Практическая работа № 36 Создание хранимых процедур 2 

Тема 1.1.7 Службы 
доступа к данным 

Практическая работа № 37 Создание модуля вывода информации БД на печать 2 

 

Учебная практика 72  
Виды работ: 

1. Разработка собственной конфигурации «с нуля» по индивидуальному заданию 
2. Создание объектов конфигурации 
3. Отладка программного кода 
4. Создание отчетов/обработок по индивидуальному заданию. 
5. Разработка сайтов с помощью языков web-программирования по индивидуальному заданию 
6. Разработка системного программного обеспечения: библиотек динамической загрузки, программ управления компью-

терами сети, создание консольных приложений для управления памятью, вводом-выводом и т.д. 

 

ПК1.2 – ПК 1.6  
ОК 1-10 

Экзамен 0  
Раздел 2 Технологии тестирования программных модулей 110 58+52 
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 110  
Тема 1.2.1 Отладка Содержание учебного материала Уровень 20+38 ПК1.3, ПК 1.4, 



 

освоения 
1. Понятие отладки. Виды ошибок 3 4 
2. Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые клавиши прерываний. 

Пошаговая отладка 
3 4 

3. Отладочные классы 3 4 
4. Встроенные отладчики. Внешние отладчики 3 4 
5. Использование и документирование отладочной информации 3 4 

Практические занятия 38 
Практическая работа № 1 Разработка и отладка модуля вывода и суммирования элементов 
массива 

4 
 

Практическая работа № 2 Разработка и отладка модуля вычисления площади геометриче-
ской фигуры 

4 

Практическая работа № 3 Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива 4 
Практическая работа № 4 Разработка и отладка модуля обработки элементов массива 4 
Практическая работа № 5 Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового 
файла 

4 
 

Практическая работа № 6 Разработка и отладка модуля для генерации конечной последова-
тельности случайных чисел и символов 

4 

Практическая работа № 7 Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движени-
ем объекта по двум координатам 

4 
 

Практическая работа № 8 Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элемен-
тов двумерного массива 

4 

Практическая работа № 9 Разработка, отладка и оптимизация модуля выполнения операций 
реляционной алгебры над множествами 

4 
 

программных модулей 

Практическая работа № 10 Разработка, отладка и оптимизация модуля для арифметических 
операций 

2 

ПК 1.5  
ОК 1-10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

26+10 

1. Спецификация программного модуля. Выявление несоответствие результата 
выполнения модуля его спецификации 

3 2 

2. Рефакторинг программного кода. Методы организации рефакторинга и опти-
мизации кода. 

3 2 

Тема 1.2.2 
Отладка и тестирование 
программного продукта 
на уровне модулей 

3. Основные положения теории отладки и тестирования. Термины и определе-
ния теории тестирования. Виды ошибок и способы их определения. 

3 2 

ПК1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5  
ОК 1-10 



 

4. Виды тестирования. Порядок разработки тестов. Аксиомы тестирования. 
Методы тестирования. 

3 4 

5. Тестирование на основе потока управления. Цель модульного тестирования. 3 4 
6. Тестирование на основе потока данных. Анализ результатов тестирования 

программы 
3 4 

7. Признаки проблемного кода и быстрые способы поиска некачественного кода 3 4 
8. Автоматизация тестирования. Возможности среды разработки для тестирова-

ния приложений. Автоматизация тестирования 
3 4 

Практические занятия 10 
Практическая работа № 11 Разработка системы тестов на основе потока управления 2 
Практическая работа № 12 Разработка системы тестов на основе потока данных 2 
Практическая работа № 13 Тестирование программного модуля по ранее определенному 
сценарию 

2 
 

Практическая работа № 14 Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ 
результатов тестирования 

2 

Практическая работа № 15 Тестирование с помощью инструментов среды разработки 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12+4 

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки до-
кументов. 

3 4 

2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой сис-
темой программной документации. 

3 4 

3. Автоматизация разработки технической документации. Автоматизиро-
ванные средства оформления документации 

3 4 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 16 Оформление документации на программные средства с исполь-
зованием инструментальных средств. 

2 
 

Тема 1.2.3 
Документирование 

Практическая работа № 17 Отработка стиля программирования. 2 

ПК1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5  
ОК 1-10 

Экзамен 0  
Раздел 3 Технологии разработки мобильных приложений 144 80+64 
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 144  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

32+10 Тема 1.3.1 Основные 
платформы и языки 
разработки мобиль- 1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характе- 3 8 

ПК 1.2, ПК 1.6  
ОК 1-10 



 

ристика 
2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатфор-

менные приложения, их области применения 
3 8 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objec-
tive-C и др.) 

3 8 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK, Android Studio, 
WebView, Phonegap и др.) 

3 8 

Практические занятия 10 
Практическая работа № 1 Установка инструментария и настройка среды для разработки 
мобильных приложений 

6 

Практическая работа № 2 Установка среды разработки мобильных приложений с приме-
нением виртуальной машины 

4 

ных приложений 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

48+54 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 3 10 
2. Структура типичного мобильного приложения 3 10 
3. Элементы управления и контейнеры 3 10 
4. Работа со списками 3 10 
5. Способы хранения данных 3 8 

Практические занятия 54 
Практическая работа № 3 Создание эмуляторов и подключение устройств 4 
Практическая работа № 4 Настройка режима терминала 4 
Практическая работа № 5 Создание нового проекта 6 
Практическая работа № 6 Изучение и комментирование кода 4 
Практическая работа № 7 Изменение элементов дизайна 6 
Практическая работа № 8 Обработка событий: подсказки 4 
Практическая работа № 9 Обработка событий: цветовая индикация 4 
Практическая работа № 10 Подготовка стандартных модулей 6 
Практическая работа № 11 Обработка событий: переключение между экранами 4 
Практическая работа № 12 Передача данных между модулями 6 

Тема 1.3.2 Создание и 
тестирование модулей 
для мобильных приложе-
ний 

Практическая работа № 13 Тестирование и оптимизация мобильного приложения 6 

ПК 1.2, ПК 1.6  
ОК 1-10 

Экзамен 0  
Учебная практика 72  
Виды работ:  

ПК1.2 – ПК 1.6  



 

1. Разработка программного обеспечения для мобильной платформы по индивидуальному заданию 
2. Отладка программного кода 
3. Разработка интерфейса мобильного приложения 
4. Работа с файлами мультимедиа в мобильных приложениях Дифференцированный зачет (комплексный) 

Производственная практика  108 
Виды работ: 

1. Анализ предметной области и проектирование программного обеспечения 
2. Разработка /отладка модулей готовых программных продуктов 
3. Изменение объектов, создание отчетов по индивидуальному заданию. 
4. Разработка собственной 1с-конфигурации «с нуля» по индивидуальному заданию 
5. Разработка сайтов с помощью языков web-программирования по индивидуальному заданию 
6. Разработка программного обеспечения для мобильных платформ по индивидуальному заданию 
7. Изучение и анализ технологической документации Дифференцированный зачет (комплексный) 

 

ОК 1-10 

Раздел модуля 4. Системное программирование 156 96+60 
МДК.01.04 Системное программирование 156  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

96+60 

1. Основные понятия. Системное программирование. Машинный язык. 3 8 
2. Память ЭВМ. Структура памяти. Адресация: прямая, косвенная. Кодирова-

ние информации. Структура исполняемых файлов. 
3 8 

3. Процессор. Регистры процессора. Директивы процессора. Взаимодействие с 
памятью. 

3 8 

4. Директивы определения данных. Определение байта, слова, двойного слова. 3 8 
5. Команды и операции. Пересылка данных, сложение, вычитание, умноже-

ние, деление. Команды обработки строк. Индексные регистры. Циклы, 
ветвления. Команды обработки массивов данных. 

3 8 

6. Использование ассемблера в языках высокого уровня. Ассемблерная вставка. 
Псевдонимы регистров. Необходимость ассемблерной вставки. 

3 8 

7. Управление потоками. Параллельная обработка потоков. Создание процессов 
и потоков. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 

3 8 

8. Анонимные и именованные каналы. Сетевое программирование сокетов. 3 8 
9. Динамически подключаемые библиотеки DLL 3 8 
10. Сервисы. 3 8 

Тема 1.4.1 Програм-
мирование на языке 
низкого уровня 

11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 3 8 

ПК 1.2, ПК 1.3  
ОК 1-10 



 

12. Работа с буфером экрана. 3 8 
Практические занятия 60 
Практическая работа № 1 Исследование дампа памяти 6 
Практическая работа № 2 Изучение регистров процессора 6 
Практическая работа № 3 Использование ассемблерной вставки 6 
Практическая работа № 4 Использование арифметических операций на языке ассемблера 8 
Практическая работа № 5 Работа с памятью на языке ассемблера 6 
Практическая работа № 6 Обработка блоков данных на языке ассемблера 8 
Практическая работа № 7 Обработка строк 6 
Практическая работа № 8 Работа с прерываниями 6 
Практическая работа № 9 Обработка строк с помощью специальных директив 8 

Экзамен 0  
  Экзамен  (квалификационный)   
Всего 884  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компью-
терных систем». 
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска аудиторная;  
Технические средства обучения:  
 доска магнитно-маркерная; 
 доска интерактивная;  
 мультимедийный проектор;  
 ноутбуки; принтер;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н.  Разработка модулей  программного обеспечения для компьютерных систем: учебник для сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 336 с. 
Дополнительный источник: 
1. Эпштейн М.С.Программирование на языке С: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2011. – 336с. 
2. Избачков Ю.С., Петров В.Н., Васильев А.А. Информационные системы: Учебник. – СПб: Питер, 2011. – 544с. 
Интернет- ресурсы: 
1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
3. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/  



 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установлен-
ного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профес-
сионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предпри-
ятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетен-
ций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учи-
тываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-
нального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, группо-
вых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и 
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-



 

полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-



 

дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 
ПК 1.1 Формировать 
алгоритмы разработки 
программных модулей в 
соответствии с техниче-
ским заданием 
 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, алго-
ритм разработан, соответствует техническому заданию и оформлен 
в соответствии со стандартами, пояснены его основные структуры, 
указаны использованные стандарты в области документирования; 
выполнена оценка сложности алгоритма 
Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, оформлен в соответст-
вии со стандартами и соответствует заданию, пояснены его основ-
ные структуры, выполнена оценка сложности алгоритма 
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и соответст-
вует заданию.  

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 



 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техниче-
ским заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имею-
щемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке про-
граммирования методами объектно- ориентированного/ структур-
ного программирования и полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены основные этапы разработки; до-
кументация на модуль оформлена и соответствует стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль   разработан по имею-
щемуся алгоритму в среде разработки  на указанном языке про-
граммирования методами объектно- ориентированного/ структур-
ного программирования и практически соответствует техническо-
му заданию с незначительными отклонениями, пояснены основные 
этапы разработки; документация на модуль оформлена и соответ-
ствует стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан 
по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 
программирования методами объектно- ориентированного/ струк-
турного программирования и соответствует техническому зада-
нию; документация на модуль оформлена без существенных от-
клонений от стандартов. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 
ПК 1.3 Выполнять от-
ладку программных мо-
дулей с использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с использованием 
инструментария среды проектирования; с пояснением особенно-
стей отладочных классов; сохранены и представлены результаты 
отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с использованием 
инструментария среды проектирования; сохранены и представле-
ны результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнена отладка модуля, пояс-
нены ее результаты. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

ПК 1.4 Выполнять тес-
тирование программных 
модулей 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование модуля, в том числе 
с помощью инструментальных средств, и оформлены результаты 
тестирования в соответствии со стандартами.  
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование модуля, в том числе с 
помощью инструментальных средств, и оформлены результаты 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 



 

тестирования.  
Оценка «удовлетворительно» - выполнено тестирование модуля и 
оформлены результаты тестирования.  

модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и оптими-
зацию программного 
кода 

Оценка «отлично» - определены качественные характеристики 
программного кода с помощью инструментальных средств; выяв-
лены фрагменты некачественного кода; выполнен рефакторинг на 
уровнях переменных, функций, классов, алгоритмических струк-
тур; проведена оптимизация и подтверждено повышение качества 
программного кода. 
Оценка «хорошо» - определены качественные характеристики 
программного кода с помощью инструментальных средств; выяв-
лены фрагменты некачественного кода; выполнен рефакторинг на 
нескольких уровнях; проведена оптимизация и выполнена оценка 
качества полученного программного кода. 
Оценка «удовлетворительно» - определены качественные харак-
теристики программного кода частично с помощью инструмен-
тальных средств; выявлено несколько фрагментов некачественного 
кода; выполнен рефакторинг на нескольких уровнях; проведена 
оптимизация и выполнена оценка качества полученного про-
граммного кода. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 
ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техниче-
ским заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имею-
щемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке про-
граммирования методами объектно- ориентированного/ структур-
ного программирования и полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены основные этапы разработки; до-
кументация на модуль оформлена и соответствует стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеюще-
муся алгоритму в среде разработки на указанном языке програм-
мирования методами объектно- ориентированного/ структурного 
программирования и практически соответствует техническому за-
данию с незначительными отклонениями, пояснены основные эта-
пы разработки; документация на модуль оформлена и соответству-

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 



 

ет стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан 
по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 
программирования методами объектно- ориентированного/ струк-
турного программирования и соответствует техническому зада-
нию; документация на модуль оформлена без существенных от-
клонений от стандартов 

ПК 1.6 Разрабатывать 
модули программного 
обеспечения для мо-
бильных платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 
устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном 
из современных языков программирования; при проверке работо-
способности модуля на устройстве или эмуляторе установлено его 
соответствие спецификации. 
Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 
устройства с учетом основных этапов разработки на одном из со-
временных языков программирования; при проверке работоспо-
собности модуля на устройстве или эмуляторе установлено соот-
ветствие выполняемых функций спецификации с незначительными 
отклонениями. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 
мобильного устройства на одном из современных языков про-
граммирования; при проверке работоспособности модуля на уст-
ройстве или эмуляторе установлено соответствие основных вы-
полняемых функций спецификации. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

Раздел модуля 4. Системное программирование 
ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техниче-
ским заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имею-
щемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке про-
граммирования методами объектно- ориентированного/ структур-
ного программирования и полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены основные этапы разработки; до-
кументация на модуль оформлена и соответствует стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеюще-
муся алгоритму в среде разработки на указанном языке програм-
мирования методами объектно- ориентированного/ структурного 
программирования и практически соответствует техническому за-

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 



 

данию с незначительными отклонениями, пояснены основные эта-
пы разработки; документация на модуль оформлена и соответству-
ет стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан 
по имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 
программирования методами объектно- ориентированного/ струк-
турного программирования и соответствует техническому зада-
нию; документация на модуль оформлена без существенных от-
клонений от стандартов. 

ПК 1.3 Выполнять от-
ладку программных мо-
дулей с использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с использованием 
инструментария среды проектирования; с пояснением особенно-
стей отладочных классов; сохранены и представлены результаты 
отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с использованием 
инструментария среды проектирования; сохранены и представле-
ны результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнена отладка модуля, пояс-
нены ее результаты.  

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам и по 
каждому из разделов профессионального модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе выполнения практи-
ческих заданий и практики 

ОК 01. Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 
и способов решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 

- использование различных источников, включая электронные ре-
сурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания 
по специальности для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-
венное профессиональ-
ное и личностное разви-

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собствен-
ной работы;  

Оценка качества и сроков выполнения командных ра-
бот; тестирование; анкетирование; наблюдение, мо-
ниторинг и интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Подготовка и защита проектов с использованием 
ИКТ; наблюдение за  навыками работы в глобальных 
и локальных информационных сетях. 
Защита проектов  командой; наблюдение и оценка  
роли обучающихся в группе 
Оценка лабораторных работ, презентации докладов и 
рефератов; учебно-практические конференции;  кон-
курсы профессионального мастерства 



 

тие. 
ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодейст-
вовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и масте-
рами в ходе обучения, с руководителями учебной и производст-
венной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - яс-
ность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять гра-
жданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохо-
ждения учебной и производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, 
при прохождении учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих тех-
нологий в профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной деятель-
ности и поддержания 

- эффективность использовать средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессио-
нальной деятельности. 
 



 

необходимого уровня 
физической подготов-
ленности. 
ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

- эффективность  использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

- эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе на англий-
ском языке. 

 

 
 



 

 


