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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ.01.Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 
соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 
Перечень 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 

ЛР15 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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 
 
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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов _1100 

в том числе в форме практической подготовки__216_ 
 
Из них на освоение МДК__772_ 

в том числе самостоятельная работа_46_ 
практики, в том числе учебная ___108____ 

   производственная _108__ 
Промежуточная аттестация 12. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа1 Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации2 

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК-1-11, ЛР15 
 

Раздел 1. 
Разработка 
программных 
модулей 

228 Х 192 12 90 Х Х Х 8 16 

ПК1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ОК-1-11, 
ЛР15 
 

Раздел 2. 
Поддержка и 
тестирование 
программных 
модулей 

212 Х 180 12 52 Х Х 6 14 

ПК 1.2, ПК 1.6, 
ОК-1-11, ЛР15 

Раздел 3. 
Разработка 
мобильных 
приложений 

218 Х 200 6 60 Х Х 4 8 

ПК 1.2, ПК 1.3, 
ОК-1-11, ЛР15 

Раздел 4. 
Системное 
программировани

218 Х 200 6 60 Х Х 4 8 

                                                            
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



 

е 
ПК1.1 – ПК 1.6 
ОК.01-ОК.11, 
ЛР15 

УП.01 Учебная 
практика 

108 Х     108    

ПК1.1 – ПК 1.6, 
ОК-1-11, ЛР15 
 

ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

108 
 

Х   108   

 Промежуточная 
аттестация 

8 Х  6   2  

 Всего: 1100 Х 772 42 262 Х 108 108 24 46 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
 

 

Объём в часах 

Раздел 1. Разработка программных модулей 98 
МДК. 01.01 Разработка программных модулей  
Тема 1.1.1 . Жизненный цикл 
ПО 

Содержание  
1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.  

 
4 

2. Модели ЖЦ ПО 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.1.2 Структурное 
программирование 

Содержание 4 

3. Технология структурного программирования 
4. Технология  объектно-ориентированного программирования 
5. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

 
6. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи  

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.1.2 Языки и системы 
программирования  

Содержание   

1. Классификация языков программирования. 
2. Особенности языков программирования 
3. Интерфейсы программирования приложений основных сред разработки 

6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.1.3. Методы 
программирования 

Содержание  
6 1. Методы программирования: структурное программирование 

2. Модульное программирование 
3. Объектно-ориентированное программирование  
4. Достоинства и недостатки методов программирования 



 

5. Методы программирования. Консольные приложения. Оконные Windows 
приложения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Разработка, оценка сложности и оформление алгоритмов линейной структуры . 2 

Тема 1.1.4. Объектно-
ориентированное 
программирование 
 

Содержание 20 
 1. Сущность объектно-ориентированного метода в программировании 

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 
3. Основные понятия С# 
4. Основные понятия класса, объекта, экземпляра класса 
5. Объекты , создание объектов. 
6. Операции класса 
7. Свойства, конструкторы и деструкторы 
8. Доступ к членам класса. Модификаторы доступа 
9. Статические и динамические переменные 
10. Перегрузка операторов отношения и логических операторов. Операторы 

преобразования 
11. Синтаксис интерфейсов. 
12. Основы наследования. Защищенный доступ. Конструкторы и наследование. 
13. Интерфейсы и наследование. 
14. Структуры 
15. Указатели  
16. Ссылки на базовый класс. Объекты производных классов. Виртуальные методы, 

свойства, индексаторы. Абстрактные классы. 
17. Основы обработки исключений. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 



 

1. Работа с классами. Определение операций в классе.Создание наследованных 
классов.  

2. Работа с объектами через интерфейсы. Использование стандартных интерфейсов. 
3. Использование виртуальных методов. 
4. Организация обработки исключений 

Тема 1.1.5. 
программирование 
консольных приложений 

1. Структура консольного приложения 
2. Работа с консолью 
3. Работа с буфером экрана 
4. Ввод-вывод на консоль 

 

Тема 1.1.6. создание 
пользовательского 
интерфейса 

1. Отделение ресурсов от кода приложения 
2. Компоненты визуального интерфейса 
3. Классы для работы с графиком 
4. Создание меню 

 

Тема 1.1.5. Паттерны 
проектирования 
 

Содержание  10 

1. История зарождения, зачем их использовать 
2. Назначение и виды паттернов. 
3. Основные шаблоны. Порождающие шаблоны. 
4. Особенности шаблонов 
5. Структурные шаблоны. Поведенческие шаблоны. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 
1. Использование основных шаблонов. 
2. Использование порождающих шаблонов 
3. Использование структурных шаблонов 

Тема 1.1.6. Событийно- Содержание  8 



 

управляемое 
программирование 1. Событийно-управляемое программирование 

2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 
3. Введение в графику 
4. Анимированное изображение. Анимация движения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

12 

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов. 
2. Построение событийно-управляемого интерфейса 
3. Разработка модуля многооконного интерфейса 
4. Разработка приложения с анимацией. 
5. Разработка обработчиков событий клавиатуры 
6. Разработка модуля отображения текстовых документов 

Тема 1.1.7.Оптимизация и 
рефакторинг кода 

Содержание  4 

1. Методы оптимизации программного кода. 
2. Цели и методы рефакторинга. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 1. Оптимизация и рефакторинг кода. 
Тема 1.1.8Разработка 
пользовательского 
интерфейса. 

Содержание  2 
1. Правила разработки интерфейсов пользователя. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 1. Разработка интерфейса пользователя. 
Тема 1.1.9. Основы ADO.Net Содержание 

6 

1. Работа с базами данных. Доступ к данным. 

2. Создание таблицы, работа с записями. 

3. Способы создания команд 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 



 

1. Создание приложения с БД. Создание запросов к БД. Создание хранимых 
процедур 

Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей 212 
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 180 
Тема 1.2.1 Отладка и 
тестирование 
программного обеспечения 
 

Содержание  20 

1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения 
2. Виды ошибок. Методы отладки. 
3. Методы тестирования ПО 
4. Классификация тестирования программного обеспечения по уровням 
5. Модульное тестирование 
6. Тестирование производительности 
7. Регрессионное тестирование 
8. Системное тестирование. Особенности и подходы системного тестирования. 

Критерии тестов системного тестирования. 
9. Приемочное тестирование. Разработка сценария и требований к тестированию. 

Примеры сценариев. 
10. Тестовые артефакты. План тестирования. Рекомендации по написанию тест – 

плана. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Отладка компонентов ПК 
2. Тестирование работы некоторых компонентов ПК 
3. Сборка – разборка системного блока и принцип функционирования всех 

компонентов 
4. Интеграционное тестирование 

Тема 1.2.2. 
Документирование 
программного обеспечения 

Содержание  14 

1. Средства разработки технической документации  



 

2. План тестирования и его разновидности 
3. План тестирования по стандарту IEEE 829 
4. Технологии разработки документов 
5. Документирование программного обеспечения в соответствии с единой системой 

программной документации. 
6. Автоматизация разработки технической документации 
7. Автоматизированные средства оформления документации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 9 
1. Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств 
2. Разработка плана тестирования 
3. Оформление документации по тестированию с использованием инструментальных 

средств 
4. Автоматизированные средства оформления документации 
5. Составление технического задания 

Тема 1.2.3. Организация 
тестирования компонентов 
и комплексов программ 

Содержание 

8 

1. Определение уровня организации тестирования комплексов программ (ТММ). 
2. Модель организации процессов тестирования модулей, компонентов и комплексов 
программ 
3. Организация коллектива специалистов для тестирования программных комплексов 
4. Установление источников и типов дефектов и ошибок в компонентах и сложных 
комплексах программ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Подготовка средств тестирования комплексов программ на соответствие требованиям 
2. Тестирование программных комплексов на соответствие требованиям к характеристикам 
и документам 
3. Разработка технического задания 

6 

Тема 1.2.4. Эталоны и 
требования при 
проектировании и 
производстве комплексов и 
компонентов программ 

Содержание 

6 
1. Системные основы разработки требований к сложному комплексу программ. 
2. Формализация эталонов требований и характеристик к комплексу программ 
3. Формирование требований компонентов и модулей путем декомпозиции функций 
комплексов программ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 



 

1. Тестирование потоков управления программных модулей 
2. Тестирование потоков данных программных модулей и компонентов 
3. Планирование тестирования модулей и компонентов для комплекса программ 

Тема 1.2.5. Требования к 
функциям и 
характеристикам качества 
комплекса программ 

Содержание 

14 

1. Особенности требований заинтересованных лиц к функциям и характеристикам 
комплекса программ. 
2. Формирование функциональных требований к комплексам программ 
3. Общие требования к качеству функционирования программных комплексов 
4. Требования к характеристикам качества программных комплексов 
5. Требования к эффективности использования ресурсов ЭВМ программным комплексом в 
реальном времени 
6. Проверка корректности функциональных требований к комплексам программ 
7. Тестирование корректности программ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 1. Испытания компонентов и комплексов программ 
2. Управление конфигурацией требований, тестов и комплексов программ 
3. Управление сертификацией программных продуктов 

Тема 1.2.6. Требования к 
повторному использованию 
готовых компонентов при 
производстве программных 
продуктов 

Содержание 

8 

1. Повторное использование компонентов в комплексах программ 
2. Требования к подготовке компонентов для повторного использования в программных 
комплексах 
3. Оценка эффективности повторного использования программных компонентов при 
производстве программных комплексов 
4. Применение стандартов интерфейсов открытых систем при производстве компонентов 
для программных комплексов 

Тема 1.2.7. Требования к 
допустимым рискам и к 
документированию 
требований комплексов 
программ 

Содержание 

8 
1. Риски при формировании требований к характеристикам программных комплексов 
2. Требования к допустимым рискам применения программных комплексов 
3. Документирование требований к программным комплексам 
4. Документирование требований к функциям и характеристикам комплексов программ 

Тема 1.2.8. Эталоны типов 
тестов и изменения 
требований к 
комплексам программ 

Содержание 

8 
1. Формализация эталонов типов тестов программных комплексов и компонентов 
2. Формализация документов как эталонов тестов комплексов программ 
3. Принципы управления изменениями требований к комплексам программ 
4. Организация изменений и сопровождения требований к комплексам программ 

Тема 1.2.9. Командное Содержание 20 



 

тестирование 1. Место тестирования в процессе разработки ПО. Тестирование и качество. 
2. Базовые принципы тестирования. Планирование работ по тестированию 

            3. Виды деятельности, осуществляемые при составлении плана 
тестирования 
4. Создание условий работы в команде 
5. Стили управления. Выстраивание отношений. Коммуникации 
6. Постановка задач. SMART 
7. Оперативное планирование 
8. Определение задач, которые должны быть выполнены 
9. Оценка трудоемкости задач 
10. Метод анализа видов ошибок и их влияния (FMEA) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 
1. Составление списка задач по тестированию и создание оперативного плана 
2. Составление плана работы в команде 
3. Пример создания простого Unit теста 
4. Более сложный пример со значением определяющим сложность пароля 

Тема 1.2.10. Unit 
тестирование 

Содержание 

24 

1. Понятие UnitTest. Типы тестирования 
2. Верификация и валидация 
3. Свойства хорошего Unit теста 
4. UnitTestFrameworks 
5. Польза Unit тестирования 
6. Виды Unit тестов 
7. Виды тестовых объектов 
8. Проблемы инкапсуляции 
9. Именование проектов 
10. Именование методов и классов 
11. Свойство TextContex 
12. Исключения и функции UnitTestW 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

9 

1. Создание сценариев тестов 
2. Описание результатов тестирования 
3. Составление плана тестирования учебной программы 
4. Инсталляционное тестирование учебной программы 
5. Функциональное тестирование GUI 

Самостоятельная работа по разделу 2: 
Проработка конспектов занятий, подготовка реферата  
Подготовка дополнительного материала по темам 

14 



 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений 218 
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 200 
Тема 1.3.1 Основные 
платформы и языки 
разработки мобильных 
приложений 

Содержание  12 
1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 
2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их 

области применения 
3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 
4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap 

и др.) 
5. Обзор технологий для создания распределенного приложения 
6. Фреймворки для кроссплатформенных приложений   

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 
2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины 

Тема 1.3.2 Создание и 
тестирование модулей для 
мобильных приложений 

Содержание  

18 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 
2. Структура типичного мобильного приложения 
3. Элементы управления и контейнеры 
4. Работа со списками 
5. Способы хранения данных 
6. Тестирование обновлений 
7. Конфигурационное тестирование 
8. Аттестационное тестирование 
9. Специальные классы Android-тестирования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Создание эмуляторов и подключение устройств»  
2. Настройка режима терминала» 
3. Создание нового проекта. 

Тема 1.3.3. Разработка 
пользовательского 
интерфейса для мобильных 
приложений. 

Содержание 

12 

1. Обзор базовых виджетов,  событий. Виджеты списки и привязка данных.  
2. Компонент Activity. Состояния Activity. Запуск собственных и системных Activity.  
3. Основные элементы пользовательского интерфейса. Раскладки (Layout). 
4. Объекты Intent. Обмен данными между Activity. 
5. Компонент Service. Работа служб в Android. Создание службы. Вызов системной службы. 
6. Сенсорное (touch) управление. Сбор данных о сенсорных событиях. Распознавание жестов. 



 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема1.3 4. Компоненты 
мобильных приложений.  

Содержание 

14 

1. Стили и темы. Локализация приложений.  
2. Графика. Холст canvas и методы рисования графики. 
3. Анимация. Принципы создания анимации в Android. 
4. Работа с системными компонентами и сетевыми сервисами Android. 
5. Создание пользовательских компонент интерфейса с помощью наследования. 
6. Получение информации о телефоне. Обработка телефонных вызовов. 
7. Работа с SMS. Мобильный интернет 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

12 

Тема1.3 5. 
Программирование 
распределенных 
приложений. 

Содержание 

1. Работа с сетью в ОС Android. Принципы построения распределенных приложений. 

2. Реализация сохраняемости. Three-tier технология. Уровень интерфейса. Уровень бизнес 
логики. 

3. Уровень сохранения. Remote Method Invocation. Основные принципы и протокол 
взаимодействия. 

4. Модель безопасности, синхронизация и сборка мусора в распределенных приложениях. 

5. Клиент-серверная архитектура. Интеграция устройств с сервером. 

6. Java сервлеты. Java Server Pages. Web контейнеры. Механизм SessionBeans. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.3.6. Коллективная 
разработка приложений.  

Содержание 

8 

1. Постановка задачи. Разделение труда — от равноправных соисполнителей до 
организации в виде жесткой иерархии.  

2. Контроль версий Git.  
3. Распределение заданий между членами команды. Сборка заданий в проекте. 

4. Публикация приложений в GooglePlay. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 



 

Создание проекта и работа в системе контроля версий 

Тема 1.3.7.  Жизненный 
цикл активности.  

Содержание 

6 
1. Регистрация событий жизненного цикла. 
2. Альтернативные ресурсы приложения. 
3. Создание макета для альбомной ориентации. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

34 

1. Изучение и комментирование кода 

2. Изменение элементов дизайна 

3. Обработка событий: подсказки 

4. Обработка событий: цветовая индикация 

5. Подготовка стандартных модулей 

6. Обработка событий: переключение между экранами 

7. Передача данных между модулями 

8. Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

9. Различные раскладки (Layout) Примеры работы с ними и распределение компонент 

10. Вызов другой активности (Activity). Вызов системных активностей на примере веб-
браузера 

11. Создание своей дополнительной активности и ее вызов. Обмен данными между 
активностями. 

12. Стилизация компонент. Задание тем и стилей. 

13. Графика в Android. События отрисовки 

14. Встраивание веб-браузера в приложение. Настройка активности на работу с 
вебстраницами. 

15. Фрагменты. Взаимодействие между фрагментами. 



 

16. Программирование сетевых приложений. Коммуникация устройств по сети. 

17. Организация сервера для мобильных устройств. 
Тема1.3. 8.  Базы данных 
SQLite.  

Содержание 

8 
1. Особенности реализации SQLite. 
2. Встроенные возможности Android для работы с базами данных 
3. Обновление макета базы данных при обновлении версии приложения. 
4. Работа с базами данных с применением SQL-запросов и при помощи встроенных 

классов Android API. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

1. Использование системы GitHub для контроля версий 

2. Сохранение данных между поворотами, переопределение метода onSaveInstanceState. 

3. Создание макета базы данных при установке приложения 

4. Использование служб при выполнении операций, требующих длительного времени 
для выполнения. 

Тема 1.3.9. Фоновые 
службы.  

Содержание 

8 

1. Создание IntentService. 
2. Многопоточная работа как альтернатива службам в случаях отсутствия 

необходимости доступа к интерфейсу пользователя. 
3. Безопасные сетевые операции в фоновом режиме 
4. Отправка сообщений электронной почты. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.3.10.  Отслеживание 
местоположения 
устройства.  

Содержание 

8 
1. Отслеживание местоположения устройства. LocationManager 

2. Варианты точности получения координат. 

3. Получение широковещательных обновлений местоположения 



 

4. Тестирование получения координат устройства с помощью эмулятора Android и с 
использованием реального устройства. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
 
Тема 1.3.11. 
Альтернативные ресурсы 
мобильного приложения. 

Содержание 

12 

1. Локализация.  

2. Локализация. Ресурсы по умолчанию. 

3. Конфигурационные квалификаторы. 

4. Примеры альтернативных ресурсов. 

5. Множественные квалификаторы и поиск наиболее подходящих ресурсов. 

6. Тестирование альтернативных ресурсов в приложении. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.3.12. Web-
программирование и Web-
дизайн. 

Содержание 

8 

1. Основные понятия Web – программирования. 

2. Термины Web – программирования 

3. Web – дизайн. Требования, предъявляемые к внешнему виду страницы и эргономике. 

4. Основные правила макетирования Web-страницы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 1.3.13. Язык 
гипертекстовой разметки 
HTML. 

Содержание  

1. Гипертекстовая разметка текста. Языки гипертекстовой разметки  

14 
2. Основные теги языка HTML и их свойства 

3. Представление данных в виде списков. Теги включения ссылок 

4. Организация данных табличного вида на Web-странице 



 

5. Каскадные таблицы стилей CSS. 

6. Теги включения изображений, мультимедийных объектов. Бегущая строка. 

7. Технология ImageMap. Примеры ее использования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 

1. Определение тегов и их свойств. Служебные теги, теги форматирования текста, 
физические стили текста 

2. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к 
операционной системе. 

3. Способы определения стилей. Элементы стилей. Синтаксис стилей. 

Самостоятельная работа по разделу 3: 
Проработка конспектов занятий, подготовка реферата  
Подготовка дополнительного материала по темам 

8 

Раздел модуля 4. Системное программирование 218 
МДК.01.04 Системное программирование 200 
Тема 1.4.1 Теоретические 
основы системного 
программирования  

Содержание  34 
1. Назначение и функции системного ПО. Структура и классификация системного ПО 
2. Подсистемы управления ресурсами. Общие сведения.  
3. Интерфейс прикладного программирования Win API 
4. Подсистема ввода-вывода 
5. Управление файлами 
6. Управление процессами. 
7. Управление потоками. 
8. Параллельная обработка потоков. 
9. Создание процессов и потоков.  
10. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 
11. Анонимные и именованные каналы. 
12. Сетевое программирование сокетов. 
13. Динамически подключаемые библиотеки DLL 
14. Сервисы. 
15. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 
16. Работа с консолью 
17. Работа с буфером экрана. 



 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
 

Тема 1.4.2 Введение в язык 
системного 
программирования  С/C++ 

 Содержание 

18 

1. Общие сведения о языке программирования С++. Структура программы на языке 
С++. 

2. Типы данных, переменные в языке С++. Константы в языке С++. 
3. Организация консольного ввода вывода данных 
4. Операции языка 
5. Функции. Локальные и глобальные переменные. Параметры функции 
6. Классы памяти. Модели памяти 
7. Операторы следования. Операторы ветвления 
8. Операторы цикла 
9. Операторы безусловного перехода 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Программирование арифметических операций 2 
2. Программирование с преобразованием типов 2 
3. Программирование ввода\вывода с использованием различных функций 2 
4. Программирование с использованием условных конструкций 2 
5. Программирование с использованием циклов 2 

Тема 1.4.3 Системное 
программирование с 
использованием языка C++ 

Содержание 

36 

1. Указатели 
2. Ссылки  
3. Одномерные массивы 
4. Двумерные массивы 
5. Работа со строками в виде массива символов 
6. Тип string 
7. Работа с отдельными символами 
8. Смешанный строко-числовой ввод данных 
9. Рекурсивные функции 
10. Организация файлового-ввода\вывода 
11. Структуры и объединения 
12. Функции. Пользовательские функции 
13. Перегрузка функций и операций 
14. Исключения. Механизм обработки исключений 
15. Применение исключений 
16. Классы и объекты. Конструкторы и деструкторы.  
17. Статические члены класса 



 

18. Шаблоны. Шаблон класса. Шаблоны функций 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 36 

1. Ввод и вывод данных с использованием файлов 2 
2. Разработка  пользовательских функций 2 
3. Разработка многофайлового проекта 2 
4. Разработка и использование рекурсивных процедур и функций 2 
5. Обработка одномерных массивов данных 2 
6. Обработка многомерных массивов данных 2 
7. Обработка массивов указателей 2 
8. Работа с указателями на функции 2 
9. Работа со структурами и массивами структур 2 
10. Работа с объединениями 2 
11. Разработка пользовательских классов 2 
12. Перегрузка функций и операторов 2 
13. Обработка исключений 2 
14. Наследование 2 
15. Разработка  шаблона классов 2 
16. Разработка шаблона функции 2 
17. Создание приложений с графическим интерфейсом 4 

 
Тема 1.4.4  Машинно-
ориентированная система 
программирования 
Ассемблер. Использование 
транслятора Turbo 
Assembler при разработке 
программ 

Содержание 

52 

1. Структура программы на ассемблере. 
2. Программирование с использованием libc. 
3. Подпрограммы и функции. Требования к вызовам функций. 
4. Импорт функций из модулей на ассемблере в код на C++ 
5. Программирование нелинейных алгоритмов 
6. Условие с операторами в одной ветви и двух ветвях 
7. Взаимодействие со структурами данных, массивы, структуры и объекты 
8. Особенности GNU Assembler 
9. Общие правила, основные директивы. 
10. Передача управления, вызов и возврат 
11.  Режимы работы микропроцессора. Режимы MASM и Ideal при использовании Turbo Assembler. 
12. Разработка спецификаций компонент программы. 
13. Использование моделей памяти и сегментации при создании программ. Загрузчики и редакторы 

связей.  
14. Общий формат машинной команды. 
15. Способы адресации операндов машинных команд. 
16. Режимы адресации, приводящие к образованию 32-битовых адресов. 
17. Защита программ от копирования и несанкционированного доступа. 
18. Структура макроопределения. Макрокоманды. 



 

19. Создание библиотеки макроопределений. 
20. Определение вложенных и рекурсивных макросов. ASCII-формат. 
21. Арифметические операции над данными в ASCII - и BCD –форматах. 
22. Преобразование ASCII-формата в двоично-десятичный формат и обратно. 
23. Основные понятия сложных структур: Скляр, вектор, список, сеть, связность, изменчивость, 

упорядоченность. 
24. Взаимодействие Turbo Assembler и Borland С++. 
25. Взаимодействие Turbo Assembler и Borland Pascal. 
26. Отладка программных модулей с использование специализированных программных средств. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
1. Лабораторная работа «Использование ассемблерной вставки» 2 
2. Лабораторная работа «Использование арифметических операций на языке 

ассемблера» 
2 

3. Лабораторная работа «Работа с памятью на языке ассемблера.» 2 
4. Создание динамической библиотеки DLL 2 
5. Программирование сокетов 2 
6. Программирование потоков 2 
7. Приложения Windows  с использованием Win API 2 

Самостоятельная работа по разделу 4: 
Проработка конспектов занятий, подготовка реферата  

 Подготовка дополнительного материала по темам 
8 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
− Создание проектов в VisualStudio 
− Написание проектов на С# 
− Использование программных конструкций в С# 
− Объявление и вызов методов 
− Обработка исключений 
− Чтение и запись файлов 
− Создание пользовательских типов 
− Инкапсуляция данных и мето; 
− Тестирование и отладка разработанного приложения 
− Регрессионное тестирование 
− Работа с сенсорным вводом, датчиками и службами  

108 



 

− Работа с языком разметки XAML 
− Компоновка, панели приложений, элементы управления 
− Создание текстуры на XNA 
− Элементы Image в Silverlight, Image иImagesource 
− Загрузка хранящихся локально растровых изображений из кода. Датчики и службы 
− Изучение Silverlight и XNA, их возможности и плюсов  
− Изучение основных возможностей платформ разработки и сценарий их практического использования  
− Использование технологии Silverlight, XNA и языка разметки XAML 
− Установка / чтение времени. Установка / чтение даты. 
− Перепрограммирование отдельных клавиш. 
− Посылка / получение данных c помощью коммуникационного прерывания 
− Управление работой в реальном времени 
− Перепрограммирование прерывания клавиатуры 
− Инициализация и управление модемом. 
Производственная практика 
Виды работ: 
− Требования охраны труда и пожарной безопасности 
− Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры предприятия (организации) – базы 

прохождения практики 
− Изучение видов ТСИ, применяемых на предприятии (организации) 
− Наследование классов и реализация интерфейсов 
− Управление жизнью объектов и работа с ресурсами 
− Перегрузка операций. Слабо связанные компоненты и обработка событий 
− Создание параметризированных типов 
− Создание и работа с пользовательской коллекцией 
− Использование LINQ для доступа к данным 
− Интеграция кода Visual C# с динамическими языками и COM компонентами 
− Использование средств автоматизированной разработки технической документации 
− Создание технической документации 
− Программирование ориентации экрана, растровых изображений и текстур 
− Работа в ExpressionBlend, работа с панелью приложения, стили и связывание данных, создание анимации 
− Использование VisualStateManager 
− Работа с элементами управления StackPanel, Grid, Pivot 
− Модель исполнения приложений, фоновые агенты, «живые тайлы» 
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− Работа с тайлами, уведомления 
− Сетевая работа с протоколами, Web-сервисами, запросами GET и POST  
− Разработки приложений и игр для WindowsPhone 7.5 в среде VisualStudio или в среде  ExpressionBlend 
− Оптимизация двумерных игр и базовые принципы 3Dграфики. Выделение объектов игры, разбиении игры на этапы, 

автоматизации построения игры 
− Запрет / разрешение отдельных аппаратных прерываний 
− Maнипуляции c памятью. Загрузка и запуск программных оверлеев 
− Чтение / запись определённых секторов. Инициализация последовательного порта 
− Установка текущего коммуникационного порта. Определение статуса коммуникационного порта 
Консультация 24 
Всего 1100 
 

 

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, 
оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 
специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, 
профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2020. – 336 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное 
пособие для спо / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 252 с. — 
ISBN 978-5-8114-5938-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156626 (дата 
обращения: 07.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, 
М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475228 (дата обращения: 07.11.2021). 

4. Канцедал С.А.  Разработка многомодульной программы  М.: ИТ Форум: 
ИНФРА – М, 2017- 211 с. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473888 (дата обращения: 14.11.2021). 

5. Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. 
Кузнецов, И. А. Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : СФУ, 2018. — 170 
с. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157574 (дата 
обращения: 13.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / М. В. Огнева, 
Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473118 (дата обращения: 14.11.2021). 

https://urait.ru/bcode/475228


 

7. Соколова В.В. Разработка мобильных приложений Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 175 с бразовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/484218 (дата обращения: 14.11.2021). 

8. Сысолетин, Е. Г Разработка интернет-приложений Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 90 с бразовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475978 (дата обращения: 14.11.2021). 

9. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 218 с Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/552118 (дата обращения: 14.11.2021). 

10. Харди Б, Филлипс Б. Программирование под Android 2-е изд. — СПб.: Питер, 
2016. — 640 с Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475118 (дата обращения: 14.11.2021). 

11. Жулабова, Ф. Т. Системное программирование. Лабораторные работы : учебное 
пособие для спо / Ф. Т. Жулабова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-7721-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164955 
(дата обращения: 13.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и дополненное. 
Издательство: Финансы и статистика, 2013. – 408 с. - ISBN: 9785279035342 

 
  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

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 
техническим заданием 

 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, 
соответствует техническому заданию и 
оформлен в соответствии со стандартами, 
пояснены его основные структуры. 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист" и "Технический 
писатель": указаны использованные 
стандарты в области 
документирования; выполнена оценка 
сложности алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами 
и соответствует заданию, пояснены его 
основные структуры. Дополнительно для 
квалификаций "Программист" и 
"Технический писатель": выполнена 
оценка сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по построению 
алгоритма в 
соответствии с 
техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; 
документация на модуль оформлена и 
соответствует стандартам.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по разработке 
программного модуля 
в соответствии с 
техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 



 

Оценка «хорошо» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует техническому 
заданию с незначительными 
отклонениями, пояснены основные этапы 
разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль (для 
квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль) разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов. 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 
модуля (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
с использованием инструментария 
среды проектирования); с пояснением 
особенностей отладочных классов; 
сохранены и представлены результаты 
отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 
модуля (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" и 
"Специалист по тестированию в 

 Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по выполнению 
отладки 
предложенного 
программного модуля  

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 



 

области информационных технологий": 
с использованием инструментария 
среды проектирования); сохранены и 
представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена отладка модуля, пояснены ее 
результаты. 

работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 1.4 Выполнять 
тестирование 
программных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено 
тестирование модуля, в том числе с 
помощью инструментальных средств, и 
оформлены результаты тестирования в 
соответствии со стандартами. 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
выполнено функциональное тестирование, 
выполнена и представлена оценка 
тестового покрытия, сделан вывод о 
достаточности тестового пакета. 

Оценка «хорошо» - выполнено 
тестирование модуля, в том числе с 
помощью инструментальных средств, и 
оформлены результаты тестирования. 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
выполнено функциональное тестирование, 
выполнена и представлена оценка 
тестового покрытия. 

Оценка «удовлетворительно» - 
выполнено тестирование модуля и 
оформлены результаты тестирования. 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
выполнено функциональное тестирование, 
выполнена и представлена оценка 
тестового покрытия с некоторыми 
погрешностями. 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по выполнению 
заданных видов 
тестирования 
программного модуля.  

Дополнительно для 
квалификации 
"Специалист по 
тестированию в 
области 
информационных 
технологий": оценке 
тестового покрытия. 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода 

Оценка «отлично» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены 
фрагменты некачественного кода; 
выполнен рефакторинг на уровнях 
переменных, функций, классов, 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по оценке качества 
кода предложенного 
программного модуля, 
поиску 



 

алгоритмических структур; проведена 
оптимизация и подтверждено повышение 
качества программного кода. 

Оценка «хорошо» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены 
фрагменты некачественного кода; 
выполнен рефакторинг на нескольких 
уровнях; проведена оптимизация и 
выполнена оценка качества полученного 
программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - 
определены качественные характеристики 
программного кода частично с помощью 
инструментальных средств; выявлено 
несколько фрагментов некачественного 
кода; выполнен рефакторинг на 
нескольких уровнях; проведена 
оптимизация и выполнена оценка качества 
полученного программного кода. 

некачественного 
программного кода, 
его анализу, 
оптимизации 
методами 
рефакторинга. 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; 
документация на модуль оформлена и 
соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по разработке 
программного модуля 
в соответствии с 
техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 



 

указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует техническому 
заданию с незначительными 
отклонениями, пояснены основные этапы 
разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль (для 
квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль) разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов 

ПК 1.6 Разрабатывать 
модули программного 
обеспечения для 
мобильных платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль 
для заданного мобильного устройства с 
соблюдением основных этапов разработки 
на одном из современных языков 
программирования; при проверке 
работоспособности 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 современных языков 
программирования; при проверке 
работоспособности модуля на устройстве 
или эмуляторе установлено соответствие 
выполняемых функций спецификации с 
незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - 
разработан модуль для заданного 
мобильного устройства на одном из 
современных языков программирования; 
при проверке работоспособности модуля 
на устройстве или эмуляторе установлено 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по созданию модуля 
для заданного 
мобильного 
устройства на основе 
спецификации 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

 



 

соответствие основных выполняемых 
функций спецификации. 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует техническому 
заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; 
документация на модуль оформлена и 
соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль 
(для квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль)  разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует техническому 
заданию с незначительными 
отклонениями, пояснены основные этапы 
разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль (для 
квалификации "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
тестовый модуль) разработан по 
имеющемуся алгоритму в среде 
разработки (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" на 
указанном языке программирования) 
методами объектно- ориентированного/ 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по разработке 
программного модуля 
в соответствии с 
техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 



 

структурного программирования и 
соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов. 

ПК 1.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 
модуля (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
с использованием инструментария 
среды проектирования); с пояснением 
особенностей отладочных классов; 
сохранены и представлены результаты 
отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 
модуля (Дополнительно для 
квалификаций "Программист" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
с использованием инструментария 
среды проектирования); сохранены и 
представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена отладка модуля, пояснены ее 
результаты.  

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание 
по выполнению 
отладки 
предложенного 
программного модуля  

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

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

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 



 

руководством, 
клиентами. 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

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

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

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

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

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