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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01.Разработка программных модулей программного обеспечения 

длякомпьютерных систем 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
4. Выполнять тестирование программных модулей. 
5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:   
иметь практический опыт: 
− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 
средствами автоматизированного проектирования; 
− разработки кода программного продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля; 
− использования инструментальных средств на этапе отладки 
программного продукта; 
− проведения тестирования программного модуля по определенному 
сценарию; 
 
уметь: 
− осуществлять разработку кода программного модуля на современных 
языках программирования; 
− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 
модуль; 
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− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
− оформлять документацию на программные средства; 
− использовать инструментальные средства для автоматизации 
оформления документации; 
 
знать: 
− основные этапы разработки программного обеспечения; 
− основные принципы технологии структурного и объектно-
ориентированного программирования; 
− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
− методы и средства разработки технической документации. 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего - 378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 
часа;  

самостоятельной работы обучающегося — 66 часа;  
учебной практики - 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 Раздел 1. Разработка программных 
модулей системного программного 
обеспечения  

162 60 20 

- 

30 

- 

72 - 

ПК 1.1-1.6 Раздел 2. Разработка программных 
модулей программного обеспечения 
для прикладных компьютерных 
систем 

216 72 42 36 108 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-  - 

 Всего: 378 132 62  66  180  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Разработка 
программных модулей 

системного программного 
обеспечения 

 60  

МДК 01.01.Системное 
программирование 

 60 

Тема 1.1.Разработка 
спецификаций для компонентов 

программного продукта 

Содержание  12 

1. Формализация задачи. Жизненный цикл программы. Постановка 
задачи. Определение компонентов программного обеспечения. 
Выделение структурных единиц. Разработка спецификаций 

6 2 

2 Алгоритмизация. Простые и составные управляющие структуры. 
Метод пошаговой детализации. 

2 

3 Проектирование структур данных и алгоритмов структурных 
компонентов. Автоматизированные средства проектирования 
программного обеспечения 

2 

Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы) 2  

1. Разработка спецификаций  и алгоритмов структурных единиц 

Практические занятия  4 

1. 

2. 

Определение компонентов программного обеспечения.Выделение 
структурных единиц 
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Разработка типовых алгоритмов 

Тема 1.2. Разработка кода 
программного продукта на уровне 
модуля 

Содержание  34 

1. Основные принципы программирования. Классификация ПО 24 2 

2 Основные показатели качества программного продукта 2 

3 Основные понятия и принципы обьектно-ориентированного 
программирования 

2 

4 Стиль программирования. Основные принципы и правила 
структурного программирования 

2 

5 Особенности модульного программирования. Принципы 
межмодульного  взаимодействия 

2 

6 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. 
Понятие среды ОС. 

2 

7 Адресация. Адресное пространство. Представление данных в ЭВМ. 
Общая структура машинных команд. Арифметические и логические 
операции. 

2 

8 Основная память ЭВМ. Способы выделения памяти в программах. 
Программно-доступные ресурсы процессора. 

2 

9 Динамические структуры данных 2 

10 Типы программных сегментов, их использование в программах. 
Понятие о механизме прерываний.  

2 

11 Разработка модулей системного ПО.Специфика ООП в машинно-
ориентированных языках программирования.  Основные 
характеристики программного модуля. Общая структура 
программногомодуя. Организация межмодульного взаимодействия. 

2 

12 Создание исходного, объектного и выполняемого модуля 2 

Лабораторныеработы 10  
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Управление памятью 
Управление видеоадаптером 
Управление программами 
Проверка состава оборудования 
Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного 
модуля 

Практические занятия  -  

Тема 1.3. Отладка и тестирование 
программного продукта на уровне 

модулей 

Содержание 8  

1. Основные положения. Виды ошибок и способы их определения. Виды 
тестирования. Прядок разработки тестов 

4 2 

2. Модульное тестирование.  Цель модульного тестирования. 
Тестирование на основе потока управления. Тестирование на основе 
потока данных. Использование инструментальных средств на этапе 
отладки. Анализ результатов тестирования программы. 

2 

Лабораторные работы 2  

1. Тестирование программного модуля по определенному сценарию  

Практические занятия 2  

1. Разработка системы тестов. Тестирование на основе потока 
управления, потока данных 

 

Тема 1.3. Документирование Содержание 6  

1 Содержание технической документации 6  

2 Методы разработки технической документации  

3 Средства разработки технической документации  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 30  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Проработка конспектов лекций 
Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета  
Сравнительный анализ машинно-ориентированных языков программирования  
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Изучение учебной и технической литературы 
Учебная практика  
Виды работ 
Программирование целочисленных арифметических операций 
Сложные структуры данных 
Процедуры в программах на ассемблере 
Обработка цепочек элементов 
Работа с консолью в программах на ассемблере 
Преобразование чисел 
Изучение этапов написания программ 
Разветвляющиеся алгоритмы 
Циклические алгоритмы 
Массивы 
Вспомогательные алгоритмы 
Графика. 
Строки. 
Записи. 
Файлы. 

72  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) -  

Раздел ПМ 2. Разработка 
программных модулей 

программного обеспечения для 
прикладных компьютерных 

систем 

 72 

МДК 01.02. Прикладное 
программирование 

 72  

Тема 2.1. Разработка 
спецификаций для компонентов 

программного продукта 

Содержание 12 
1. Формализация задачи. Жизненный цикл программы. Постановка 

задачи. Определение компонентов программного обеспечения. 
Выделение структурных единиц. Разработка спецификаций 

6 2 

2 Алгоритмизация. Простые и составные управляющие структуры. 
Метод пошаговой детализации. 

2 

3 Проектирование структур данных и алгоритмов структурных 
компонентов. Автоматизированные средства проектирования 
программного обеспечения 

2 

Лабораторныеработы 2  
1 Разработка спецификаций  и алгоритмов структурных единиц  

Практические занятия  4 



 

12 
 

1 
 

2 

Определение компонентов программного обеспечения.Выделение 
структурных единиц 
Разработка типовых алгоритмов 

 

Тема 2.2. Разработка кода 
программного продукта на уровне 

модуля 

Содержание 44  
1 Элементы и приемы программирования на языках высокого уровня. 

Связь программ на алгоритмических языках с программами на 
машино-ориентированных языках. Среда программирования 

20 2 

2 Типы данных и способы представления в ЭВМ 2 
3 Арифметические и логические операции. Струткуры данных. 

Область видимости и время жизни переменных 
2 

4 Динамическиесруктуры данных. Управление последовательностью 
операций. Организация потоков ввода-вывода 

2 

5 Коснтруирование пользовательского интерфейса. 
Основы визуального программирования. Основные требования к 
пользовательскому интерфейсу.  

2 

6 Создание типовых элементов интерфейса 2 
7 Разработка модулей ПО. 

Специфика ООП на языках высокого уровня.  
2 

8 Основные характеристики программного модуля. 2 
9 Общаяструткура программного модуля. Организаия межмодульного 

взамиодействия 
2 

10 Создание исходного, объектного и выполняемого модуля 2 
Лабораторные работы 12  

1 Разработка пользовательского интерфейса 
2 Создание программ по разработанным алгоритмам 

Практические занятия 12 
1 Реализация типовых элементов пользовательского интерфейса 
2 Создание модулей по типовым алгоритмам 

Тема 2.3. Отладка и тестирование 
программного продукта на уровне 

модулей 
 

Содержание 12  
1 Модульное тестирование 2 2 
Лабораторные работы 4  
1 Тестирование программного модуля по определенному сценарию 
2 Использование инструментальных средств на этапе отладки 
3 Отладка и тестирование программы на уровне модуля 
4 Анализ результатов тестирования 
Практические занятия 6 
1 Разработка системы тестов 
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2 Тестирование на уровне потока 
3 Тестирование на основе потока данных 

Тема 2.4. Документирование Содержание 4  
1 Средства разработки технической документации. Технологии 

разработки документов. Документирование в соответствии с ЕСПД. 
2  

Лабораторные работы 2  
1 Оформление документации на программные средства с 

использованием инструментальных средств 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. 36  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета  
Проработка конспектов лекций 
Анализ методов решения практической задачи 
Углубленное изучение выбранного языка программирования 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Разработка и составление спецификаций 
2. Разработка и составление  тестов 
3. Разработка и проектирование алгоритмов 
4. Разработка модулей программы  
5. Отладка и тестирование модулей 
6. Сборка модулей 
7. Оформление документации 

108  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) -  
Всего 378 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 
«Системного и прикладного программирования». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
компьютеры, принтер, проектор, интерактивная доска, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения : 
учеб.пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. 
Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

2. Федорова Г.Н.Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем  / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2017. – 332 с. 

3. Павловская, Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня: 
[учебник. – СПб: Питер, 2007. – 461с. 

4. Хореев, П.Б. Технологии объектно-ориентированного 
программирования:  учеб.пособие. / – М.: Академия, 2004. – 448с. – 
(Высшее профессиональное образование). 

5. Юров, В.И. Assembler:  учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 
637с.: ил. 

6. Юров, В.И. Assembler. Практикум. – СПб.: Питер, 2006. – 399с.: ил. 
7. Единая система программной документации 

Дополнительные источники: 
1. Тузовский, А. Ф.Объектно-ориентированное программирование : 

учеб.пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

Интернет ресурсы:  
UNTUIT.RU 
ЭБСbiblio-online.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению профессионального модуля «Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 
предшествуют общепрофессиональные дисциплины: Основы 
программирования, Операционные системы, Теория алгоритмов. 

https://biblio-online.ru/
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В рамках модуля организуется учебная практика, имеющая целью 
проектирование программного обеспечения на уровне модулей, создание 
модулей, отладка и тестирование модулей, разработка технической 
документации. Учебная практика носит рассредоточенный характер.  

После изучения всего профессионального модуля проводится 
квалификационный экзамен. При подготовке к экзамену обучающимся 
оказываются консультации.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 
курсам:  высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем» и специальности «Программирование в 
компьютерных системах». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Таблица 5.1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 
У1.осуществлять 
разработку кода 
программного модуля на 
современных языках 
программирования; 
У2. создавать программу 
по разработанному 
алгоритму как отдельный 
модуль; 
У3. выполнять отладку и 
тестирование программы 
на уровне модуля; 
У4. оформлять 
документацию на 
программные средства; 
 

ПК 1.1. Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных 
компонент. 

- наличие спецификаций программных компонент в 
соответствии с заданием; 
- правильность применения  основных принципов 
технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 
- соответствие разработанных спецификаций требованиям 
ГОСТ ЕСПД 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных работ; 
- тестирования; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
 
 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

ПК 
1.2.Осуществлять 
разработку кода 
программного 
продукта на основе 
готовых 
спецификаций на 
уровне модуля. 

- правильность применения основных принципов 
технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 
- правильность и точность разработки кода программного 
модуля на современных языках программирования; 
- качество единого оформления исходного текста 
программы; 
- точность создания программы по разработанному 
алгоритму как отдельного модуля; 
- правильность  разработки кода программного продукта на 
основе готовой спецификации на уровне модуля. 

 



 

17 
 

Продолжение таблицы 5.1 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

У5. использовать 
инструментальные 
средства для 
автоматизации 
оформления 
документации. 

Знания: 
З1.основные этапы 
разработки программного 
обеспечения; 
З2. основные принципы 
технологии структурного 
и объектно-
ориентированного 
программирования; 
З3. основные принципы 
отладки и тестирования 
программных продуктов; 
З4. методы и средства 
разработки технической 
документации. 

ПК 1.3.Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализированн
ых программных 
средств. 

- правильность применения основных принципов отладки и 
тестирования программных продуктов; 
- правильность выбора и умение использовать 
специализированные программные средства для отладки 
программных модулей; 
- правильность отладки и тестирования программы на 
уровне модуля; 
- владение интегрированными средствами отладки. 

 

ПК 1.4.Выполнять 
тестирование 
программных 
модулей. 

- наличие тестов; 
- качество тестов, их структурированность и их качество 
оформления; 
- проведение тестирования по тестовым наборам данных и 
регистрации проведенного тестирования; 
- правильность выполнения отладки и тестирования 
программы на уровне модуля; 
- анализ результатов тестирования. 

 

ПК 
1.5.Осуществлять 
оптимизацию 
программного кода 
модуля. 

- выявление возможностей оптимизации программного 
кода при его ревьюировании; 
- определение степени эффективности кода; 
- умение применять общепринятые правила оптимизации. 
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Продолжение таблицы 5.1 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.6. 
Разрабатывать 
компоненты 
технической и 
проектной 
документации с 
использованием 
графических 
языков 
спецификаций. 

- соответствие разработанных компонент технической и 
проектной документации требованиями Единой системы 
программной документации (ЕСПД); 
- правильность использования инструментальных средств 
для автоматизации оформления документации; 
- правильность определения и использования методов и 
средств разработки технической документации. 
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Таблица 5.2 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии осуществляется 
через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в студенческих олимпиадах; 
- участие в органах студенческого самоуправления; 
- портфолио студента 

- оценка результатов 
наблюдений 
педагогами за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освоения  
образовательной 
программы на всех 
аудиторных занятиях 
и практиках; 
- психологическое 
тестирование; 
- анкетирование; 
- оценка решения 
проблемно-
ситуационных задач 
на практических 
занятиях; 
- оценка выполнения 
курсового проекта. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки и 
обслуживания программных модулей программного 
обеспечения компьютерных систем и баз данных; 
- оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области разработки программных модулей 
программного обеспечения компьютерных систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- получение необходимой информации с использованием 
различных источников, включая электронные носители  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- использование различного прикладного и специального 
программного обеспечения в процессе решения задач в 
области разработки программных модулей программного 
обеспечения компьютерных систем; 
- использование различных сервисов глобальных и локальных 
компьютерных сетей для поиска необходимой информации в 
процессе решения профессиональных задач 
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Продолжение таблицы 5.2 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств; 
- участие в студенческом самоуправлении; 
- участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях. 

Качественная оценка 
общих компетенций  
проводится по 
пятибалльной системе 
оценивания (отлично, 
хорошо, 
удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- проявление ответственности за работу подчинённых, 
результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- самостоятельный профессионально-ориентированный выбор 
тематики творческих и проектных работ (рефератов, докладов 
и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- уровень профессиональной зрелости. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализ инноваций в области разработки программных 
модулей программного обеспечения компьютерных систем  
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