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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

знать: 

− основные структуры данных и методы их обработки; 

− набор функций стандартных библиотек языка программирования; 

− основные этапы разработки программного обеспечения; 

− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

уметь: 

− формализовать прикладную задачу, выбирать для неё подходящие структуры 

данных и алгоритмы обработки; 

− программировать алгоритмы, используя средства языков программирования; 

− осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

 



Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 537 

Всего занятий 358 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 358 

Самостоятельная работа обучающегося 179 

Производственная практика (по профилю специальности) 324 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

(ПМ.01), и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 3. 
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 

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 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
МДК 01.01 Системное 

программирование 
268 130 179 130  89   

ОК 1-5, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

Раздел 1. Разработка кода 

программного продукта на 

основе готовых спецификаций 

на уровне модуля 

182 96 129 96  53   

ОК 4-9, 

ПК 1.3 - 1.6 

Раздел 2. Отладка, тестирование 

и оптимизация программных 

модулей 

86 34 50 34  36   

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование 
269 80 179 80 20 90   

ОК 1-5, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

Раздел 1. Разработка 

спецификаций отдельных 

компонент программного 

модуля 

33 0 21 0  12   

ОК 4-9, 

ПК 1.3 - 1.6 

Раздел 2. Разработка кода 

программного продукта на 

основе готовых спецификаций 

на уровне модуля 

216 80 138 80  78   

ОК 1-9, 

ПК 1.1 - 1.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
324       324 

ВСЕГО  861 210 358 210 20 179  324 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем 

часов 

практиче

ских 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Системное программирование 
   

Введение Содержание учебного материала 2 
 

1 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. 

Системное программное обеспечение: основные понятия и их определения; 

расположение СПО в общей структуре ЭВМ, классификация и структура СПО; 

организация взаимодействия между аппаратурой ЭВМ, СПО и прикладным ПО 

Задачи и особенности системного программирования. 

 

Раздел 1. Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 31 96 
 

Тема 1.1 Ассемблеры Содержание учебного материала 12 
 

1, 2 

Программирование на языке Ассемблера. Предложения языка Ассемблера. 

Регистры. Биты и байты ASCII. Двоичные числа. Шестнадцатеричное 

представление. 

2 

Сегменты. Расширение набора команд. Способы адресации. Директивы. 

Директивы определения данных. Директива определения байта (DB). Директива 

определения слова (DW). 

2 

Комментарии в программах на Ассемблере. Формат кодирования. Директивы. 

Память и регистры. Инициализация программы. Ввод программы. Подготовка 

программы для выполнения. Ассемблирование программы. Компоновка 

программы. Выполнение программы. Файл перекрестных ссылок. 

2 

Двухпроходный Ассемблер — первый проход. Структура таблиц Ассемблера 

Двухпроходный Ассемблер — второй проход. 

2 

Некоторые дополнительные директивы. Директивы связывания. Одно- и 

многопроходный Ассемблер. 

2 

Оболочки и среды программирования. WinAsm. Visual Studio. 2 

Практические занятия 
 

12 3 

Этапы разработки программы на Ассемблере. Режимы адресации 2 

Освоение среды разработки программ на Ассемблере. Среда WinAsm Studio. Ввод 

и выполнение программ на Ассемблере 

6 



Среда Visual Studio. Ввод и выполнение программ на Ассемблере 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Место языков ассемблера среди языков 

программирования. Структура МП Intel 80х86: используемые регистры. 

Тема 1.2 Регистры Содержание учебного материала 6 
 

1, 2 

Сегментные регистры: CS, DS, SS и ES. Регистры общего назначения: AX, BX, 

CX и DX. Регистровые указатели: SP и BP. Индексные регистры: SI и DI. Регистр 

командного указателя: IP. Флаговый регистр. 

1 

Арифметические операции. Обработка двоичных данных. Беззнаковые и знаковые 

данные. Умножение. Сдвиг регистровой пары DX:AX. Деление. Преобразование 

знака. Обработка данных в форматах ASCII и BCD. Двоично-десятичный формат 

(BCD). Сдвиг и округление. 

1 

Команды обработки строк. Свойства операций над строками. REP: Префикс 

повторения цепочечной команды. MOVS: Пересылка строк. LODS: Загрузка 

строки. STOS: Запись строки. CMPS: Сравнение строк. SCAS: Сканирование 

строк. Сканирование и замена. Альтернативное кодирование. Дублирование 

образца. 

2 

Обработка таблиц. Определение таблиц. Прямой табличный доступ. Табличный 

поиск. Транслирующая команда XLAT. Операторы типа, длина и размеры. 

2 

Практические занятия 
 

34 3 

Арифметические операции на Ассемблере. Десятичные числа. Сложение и 

вычитание целых чисел 

4 

Арифметические операции на Ассемблере. Умножение и деление целых чисел 4 

Логические команды и команды сдвига 4 

Программирование ветвлений. Команды условного перехода. Команда 

безусловного перехода 

4 

Программирование циклов 6 

Обработка массивов 6 

Обработка строк 6 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

Структура регистра флагов. Команды установки флагов. Структура и форматы 

команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. Способы адресации в 

командах МП Intel 80х86. 

Тема 1.3 Интерфейс 

операционной системы 

Содержание учебного материала 2 
 

1, 2 

Интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 разрядные интерфейсы; проблема 

локализации, стандарты ANSI и UNICODE. 

2 

Практические занятия 
 

12 3 
Работа со строками. Использование ANSI, UNICODE строк в Windows - 

программах, преобразование, вывод. Обработка ошибок 

6 

Работа со строками. Использование ANSI, UNICODE строк в Linux - программах, 

преобразование, вывод. Обработка ошибок 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

Структура регистра флагов. Команды установки флагов. Структура и форматы 

команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. Способы адресации в 

командах МП Intel 80х86. 

Тема 1.4 Особенности 

выполнения программ 

Содержание учебного материала 4 
 

1, 2 

Объекты ядра: создание, уничтожение, таблица описателей, учет пользователей 

объектов ядра, наследование. 

2 

Процесс выполнения программ: создание, завершение процессов и потоков. 

Синхронизация потоков (семафоры, мониторы, сообщения, барьеры) 

2 

Практические занятия 
 

18 3 

Работа с объектами ядра Win32. Создание, удаление объектов; работа с 

описателем объекта, наследование. Изучение особенностей выполнения программ 

6 



на Windows-платформе 

Создание процессов, потоков, их идентификация. Получение параметров 

процесса и его состояния. Создание нескольких потоков и синхронизация их 

одним из предложенных методов 

6 

Межпроцессные взаимодействия (IPC): механизмы, каналы, очереди сообщений, 

разделяемые сегменты памяти, сокеты, вызов удаленных процедур (RPC) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

Структура регистра флагов. Команды установки флагов. Структура и форматы 

команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. Способы адресации в 

командах МП Intel 80х86. 

Тема 1.5 Уровни ввода-

вывода 

Содержание учебного материала 4 
 

1, 2 

Принципы аппаратуры ввода-вывода. Ввод-вывод с использованием прямого 

доступа к памяти (DMA). Настройка адресов и защита. 

2 

Принципы программного обеспечения ввода-вывода. Управляемый 

прерываниями ввод-вывод. Программные уровни ввода-вывода: обработчики 

прерываний, драйверы устройств, ПО ввода-вывода пространства пользователя. 

2 

Практические занятия 
 

12 3 

Организация ввода-вывода с использованием DMA 4 

Организация ввода-вывода в Windows 4 

Обработчики прерываний 4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

Структура регистра флагов. Команды установки флагов. Структура и форматы 



команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. Способы адресации в 

командах МП Intel 80х86. 

Тема 1.6 Файловые 

системы 

Содержание учебного материала 3 
 

1, 2 

Структура и типы файлов. Доступ к файлам. Атрибуты файлов. Операции с 

файлами. Каталоги: одноуровневые, двухуровневые и иерархические системы 

каталогов. Операции с каталогами. 

1 

Реализация файловой системы. Взаимоблокировки, их обнаружение. 2 

Практические занятия 
 

8 3 

Создание «файлового менеджера» 4 

Моделирование тупиковой ситуации и реализация метода решения ситуации на 

примере работы с файлами 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 13 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

Структура регистра флагов. Команды установки флагов. Структура и форматы 

команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. Способы адресации в 

командах МП Intel 80х86. 

Раздел 2. Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 16 34 
 

Тема 2.1 Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 

Одномодульное программирование: использование функций, классификация 

параметров, составление функций с переменным списком параметров. 

2 

Составление рекурсивных функций на ассемблере. 1 

Многомодульное программирование: использование внешних функций, 

использование локальных областей памяти. 

2 

Стыковка с языками высокого уровня. Особенности создания ассемблерных 

функций для включения их в dll. 

1 

Макросредства языка Ассемблера. Ввод-вывод данных. Работа с файлами. 2 

Практические занятия 
 

24 3 

Использование функций. Подпрограммы 4 

Стыковка с языками высокого уровня 2 

Разработка пользовательского интерфейса программы 6 



Макросредства языка Ассемблера 2 

Работа с графикой 6 

Работа с файлами 4 

Самостоятельная работа обучающихся 18 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.2 Отладка, 

тестирование и 

оптимизация программ 

на языке Ассемблера 

Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 

Трансляция, компоновка, и отладка программ. Просмотр и исполнение кода 

программы. Внесение в тело программы точек выхода, которые останавливают 

исполнение программы. Проверка и изменение в памяти значений переменных. 

Ассемблирование и реассемблирование кода. 

8 

Практические занятия 
 

10 3 

Отладка, тестирование и оптимизация программ на Ассемблере 10 

Самостоятельная работа обучающихся 18 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01: экзамен 
 

Итого по МДК 01.01 – 268 ч. 

из них теоретическое обучение – 49 ч. 

практических занятий – 130 ч. 

самостоятельная работа – 89 ч. 

МДК.01.02 Прикладное программирование 
   

Введение Содержание учебного материала 2 
 

1, 2 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи и особенности прикладного программирования. Современные тенденции 

развития технологий и систем программирования. Понятие о программном 

2 



модуле. Компонента программного модуля. Технология программирования. 

Раздел 1. Разработка спецификаций отдельных компонент программного модуля 18 0 
 

Тема 1.1 Концепция 

разработки 

программного модуля 

Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 

Жизненный цикл программы. Описание программного модуля. Требования к 

качеству программного модуля. 

2 

Спецификации отдельных компонент программного модуля. Спецификация 

качества. Функциональная спецификация. Разработка структуры программы. 

Спецификация программного модуля. 

2 

Разработка функциональных спецификаций отдельных компонент 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщение: Требования к качеству программного модуля 

Тема 1.2 Технологии 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 10 
 

1, 2 

Технологии прикладного программирования: цели, задачи, основные принципы и 

инструменты. 

2 

Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. Принципы 

объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм, модульность, сохраняемость, параллелизм. 

4 

Объекты и типы объектов. Атрибуты и типы атрибутов. Экземпляры и состояния. 

Жизненный цикл и поведение объектов: сообщения, события, методы, действия. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения: Сравнительный анализ языков программирования 

высокого уровня. Назначение и характеристика современных языков 

программирования. 

Раздел 2. Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 58 80 
 



Тема 2.1 Основы 

прикладного 

программирования 

Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 

Введение в язык программирования. Алфавит языка. Лексика языка. Переменные: 

значение, указатель, ссылка. Время жизни, области видимости и классы памяти 

переменных. Константы. Типы данных. Динамическое размещение данных в 

памяти. Составные типы данных. 

4 

Понятие процедуры и функции. Роль и структура процедуры и функции. 

Структура программы. Понятие подпрограммы. Понятие программного модуля. 

Компиляция программы и сборка исполняемого модуля. Размещение программы 

и данных в памяти. Многомодульные программы. 

4 

Тема 2.2 Структура 

исполняемого модуля 

Содержание учебного материала 10 
 

1, 2 

Операции языка. Понятие приоритета выполнения операции. Понятие порядка 

выполнения операции. Понятие выражения. Виды выражений. Группы операций. 

Арифметические операции. Операции простого присваивания. Операции 

составного присваивания. 

2 

Операции отношения. Правила вычисления операций отношения. Таблицы 

истинности для логических операций. Логические операции. Побитовые 

операции. Операции сдвига. Таблица приоритетов операций. 

4 

Операторы языка. Виды операторов присваивания. Синтаксис операторов 

присваивания. Синтаксис операторов: условного перехода, безусловного 

перехода, оператора выбора. Понятие составного оператора. Вложенные 

условные операторы. Средства ввода вывода. Операторы цикла. Циклические 

конструкции. Циклы с предусловием, циклы с постусловием. 

4 

Практические занятия 
 

16 3 

Структура исполняемого модуля. Использование основных конструкций языка 

программирования 

4 

Условный переход. Операторы выбора. Вложенные условные операторы. 

Средства ввода вывода 

4 

Циклические конструкции. Циклы с предусловием 4 

Циклические конструкции. Циклы с постусловием 4 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 



Тема 2.3 Средства и 

инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4 
 

1, 2 

Среда программирования. Интегрированная среда разработки программ: 

интерфейс, главное меню. Использование команд главного меню. 

2 

Отладка, тестирование и оптимизация программ. Стиль программирования. 2 

Практические занятия 
 

10 3 

Освоение среды разработки программ 2 

Создание консольных приложений 4 

Отладка консольных приложений 4 

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.4 Массивы, 

множества и записи 

Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 

Понятие массива. Статический и динамический массивы. Ввод и вывод 

одномерного массива. Ввод и вывод двумерного массива. Обработка массивов. 

4 

Понятие символьной строки Обработка символьных строк. Стандартные функции 

для работы со строками. Множества. Объявление записей. 

4 

Практические занятия 
 

16 3 

Статический и динамический массивы 2 

Символьные стоки. Функции для работы со строками 2 

Обработка одномерных массивов 4 

Обработка двумерных массивов 4 

Обработка символьных строк 4 

Самостоятельная работа обучающихся 16 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.5 Работа с Содержание учебного материала 8 
 

1, 2 



файлами Библиотека стандартного потокового ввода/вывода. Форматированный 

ввод/вывод. Файловые потоки. Файловые типы и файловые переменные. 

Текстовые файлы. Типизированные и нетипизированные файлы. 

4 

Работа с файлами. Процедуры и функции для работы с файлами. Стандартные 

подпрограммы для доступа к файлам. 

4 

Практические занятия 
 

10 3 

Файловые типы и файловые переменные. Процедуры и функции для работы с 

файлами 

4 

Работа с файлами 6 

Самостоятельная работа обучающихся 13 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.6 Классы и 

объекты 

Содержание учебного материала 6 
 

1, 2 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы. 

Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость членов класса. 

2 

Полиморфизм. Перегрузка функций. Перегрузка операторов (унарного, 

бинарного, особые случаи). Параметрический полиморфизм. Шаблоны функций. 

Шаблоны классов. Наследование. Виртуальные функции и абстрактные базовые 

классы. Множественное наследование. 

4 

Тема 2.7 Интерфейс 

пользователя 

Содержание учебного материала 14 
 

1, 2 

Основные понятия. Стандартизация пользовательского интерфейса. Интерфейс 

командной строки. Текстовый интерфейс. Оконный интерфейс. Графический 

оконный интерфейс. Web-интерфейс. Социальный интерфейс. 

4 

Взаимодействие пользователя с программами. Графический пользовательский 

интерфейс и его реализация в операционной системе Windows. Основной объект 

интерфейса: окно и его основные части. Диалоговое окно и стандартные элементы 

управления, предназначенные для ввода информации и управления работой 

программы. 

4 

Уровни абстракции в процессе разработки программного обеспечения: 

архитектура, структура, реализация. Пример создания простого оконного 

приложения. 

2 

Компоненты. Библиотека визуальных компонентов. Создание 4 



кроссплатформенных приложений. API-функции. 

Практические занятия 
 

28 3 

Использование визуальных компонентов и API-функций 6 

Создание и отладка кроссплатформенных приложений 2 

Создание приложений для работы с базами данных 4 

Поддержка транзакций в API-интерфейсах 4 

Создание графических объектов для рисования 4 

Разработка веб-службы в ASP.NET 4 

Создание прокси-сборки для веб-службы 4 

Самостоятельная работа обучающихся 17 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 3 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Основные требования к оформлению работы. 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 

представления материала. 

5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками. 

9. Основные правила к написанию заключения. 

10. Индивидуальные консультации. 

11. Защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен 
  

Итого по МДК 01.02 - 269 ч. 

из них теоретическое обучение – 79 ч. 

практических занятий - 80 ч. 

курсовая работа – 20 ч. 



самостоятельная работа – 90 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 324  

Виды работ практики 
  

Разработка структуры программы. Разработка функциональных спецификаций отдельных компонент. 

Трансляция, компоновка, и отладка программ. Просмотр и исполнение кода программы. 

Разработка интерфейса программы. Подготовка программы для выполнения. Ассемблирование программы. 

Стыковка с языками высокого уровня. Перехват и обработка исключений в приложении. 

Трансляция, компоновка, и отладка программ. Просмотр и исполнение кода программы. Тестирование 

приложения. Описание программного модуля. Требования к качеству программного модуля. 

Спецификации отдельных компонент программного модуля. Спецификация качества. Функциональная 

спецификация. Разработка структуры программы. Спецификация программного модуля. 

Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля. Разработка 

интерфейса программы. 

Компиляция программы и сборка исполняемого модуля. Размещение программы и данных в памяти. Работа 

с файлами. 

Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств. 

Тестирование и оптимизация программного кода модуля. 

Разработка компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 
  

Всего 537 ч., в том числе: 

практических занятий – 210 ч; 

курсовая работа - 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 179 ч; 

производственной практики – 324 ч; 

 

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) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория системного и прикладного программирования 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Макаров, А. В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET : учебное пособие / А. В. Макаров, С. Ю. Скоробогатов, А. М. Чеповский. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 



(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89403  

Двойнишников, С. В. Системное программирование. Язык С : учебное пособие для СПО / 

С. В. Двойнишников, К. Ф. Лысаков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-4488-0790-9, 978-5-4497-0451-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96027 

Гунько, А. В. Системное программирование в среде Linux : учебное пособие / А. В. 

Гунько. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2020. — 235 c. — ISBN 978-5-7782-4160-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/98735 

Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. Кузнецов, И. А. 

Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. 

— 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/8412 

Кукушкина, Е. В. Начальные сведения о языке программирования Visual Basic for 

Application : учебное пособие для СПО / Е. В. Кукушкина ; под редакцией В. Б. 

Костоусова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4488-0460-1, 978-5-7996-2874-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87834 

Вязовик, Н. А. Программирование на Java : учебное пособие для СПО / Н. А. Вязовик. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 604 c. — ISBN 978-5-4488-0365-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86206  

Медведев, М. А. Программирование на СИ# : учебное пособие для СПО / М. А. 

Медведев, А. Н. Медведев ; под редакцией А. В. Присяжного. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 62 c. — 

ISBN 978-5-4488-0471-7, 978-5-7996-2833-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87851 

Снетков, В. М. Прикладное программирование на C# в среде VS.NET 2008 : практикум / 

В. М. Снетков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 1690 c. — ISBN 978-5-4497-0556-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94859  

Дополнительная литература 

Аблязов, Р. З. Программирование на ассемблере на платформе х86-64 / Р. З. Аблязов. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0117-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88005 

Лебедева, Т. Н. Технология программирования : учебное пособие для СПО / Т. Н. 

Лебедева, С. С. Юнусова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-0351-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86081 

Иванов, В. Б. Прикладное программирование на C/C++: с нуля до мультимедийных и 

сетевых приложений / В. Б. Иванов. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 240 c. — ISBN 

978-5-91359-308-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 



https://profspo.ru/books/90397 

Белева, Л. Ф. Программирование на языке С++ : учебное пособие / Л. Ф. Белева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4486-0253-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72466 

Митина, О. А. Прикладное программирование : учебное пособие / О. А. Митина. — 

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 94 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76716 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 



При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент 

− построены структурно-

функциональные схемы; 

− разработано техническое 

задание; 

− составлена и 

протестирована техническая 

документация 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

− разработаны 

функциональные модули 

информационной системы в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания; 

− использованы 

инструментальные среды 

разработки и среды 

поддержки разработки 

программных модулей 

информационной системы 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

− обоснованы выбранные 

методы отладки 

программного обеспечения; 

− сформированы отчеты об 

ошибках 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей 

− разработана проектная 

документация на 

модификацию 

информационной системы и 

отдельных модулей; 

− составлены наборы 

тестовых заданий 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного 

− продемонстрирован 

рефакторинг модулей; 

оценка 

выполненного 



кода модуля − составлены наборы 

тестовых заданий 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций 

− документированы этапы 

сопровождения; 

− оформлена программная и 

техническая документация, 

с использованием 

стандартов оформления 

программной 

документации; 

− разработаны фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка 

защиты отчетов 

практики 

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 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста 

анализ дневника 

студента по 

практике, 

характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованный выбор 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области 

программной инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей 

в рамках конкретного 

проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 

задач на практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность принятия решения 

в смоделированной ситуации 

по разработке и адаптации 

ПО, оценка возможных 

рисков при их реализации 

накопительная 

оценка за решения 

смоделированных 

ситуаций на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, 

документацию на ПО и т.п.) 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 

практике 

ОК 5. Использовать - обоснованный выбор результат 



информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

и адаптации ПО 

выполнения задания 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического 

задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

экспертная оценка 

участия в командной 

разработке 

программного 

модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения 

проектных операций 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника 

практики, анализ 

характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области 

разработки программного 

обеспечения 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

 


