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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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. 

 



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 533 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 355 

Самостоятельная работа обучающегося 178 

Производственная практика 324 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный 

 



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 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

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

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

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 

ОК 1-5, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Раздел 1. 

Разработка кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

         

ОК 4-9, 

ПК 1.3 - 1.6 

Раздел 2. Отладка, 

тестирование и 

оптимизация 

программных 

модулей 

         

Итого по МДК 01.01. 279 186 130  93     

Экзамен по МДК 01.01.          

МДК 01.02 Прикладное программирование 

ОК 1-5, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Раздел 1. 

Разработка 

спецификаций 

отдельных 

компонент 

программного 

модуля 

         

ОК 4-9, 

ПК 1.3 - 1.6 

Раздел 2. 

Разработка кода 
         



программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

Итого по МДК 01.02. 254 169 80 20 85   - - 

Экзамен по МДК 01.02.        - - 

 Производственная 

практика (ПП 01.) 
324        324 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по ПП 01. 
         

Экзамен по ПМ 01.          

ВСЕГО 857 355 230 20 178    324 

 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения 

Объем 

часов 

практич

еских и 

лаборат

орных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Системное программирование 
   

Введение 

Содержание учебного материала 2 

  

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. 

2 

Раздел 1. Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 36 96 
 

Тема 1.1 Ассемблеры 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК 1-5, 

Программирование на языке Ассемблера. Предложения языка Ассемблера. Регистры. 

Биты и байты ASCII. Двоичные числа. Шестнадцатеричное представление. 
2 

ПК 1.1, ПК 1.2 

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 

Лабораторные работы 

 

12 ОК 1-5, 

Этапы разработки программы на Ассемблере. Режимы адресации 2 

ПК 1.1, ПК 1.2 
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 
 

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 8 

 

ОК 1-5, 

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. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2 

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. 

2 

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 

Лабораторные работы 
 

34 ОК 1-5, 



Арифметические операции на Ассемблере. Десятичные числа. Сложение и вычитание 

целых чисел 
4 

ПК 1.1, ПК 1.2 

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 
 

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 4 

 

ОК 1-5, 

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

локализации, стандарты ANSI и UNICODE. 
4 ПК 1.1, ПК 1.2 

Лабораторные работы 

 

12 ОК 1-5, 

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

преобразование, вывод. Обработка ошибок 
6 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Работа со строками. Использование ANSI, UNICODE строк в Linux - программах, 

преобразование, вывод. Обработка ошибок 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
 

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 

 

ОК 1-5, 

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

объектов ядра, наследование. 
2 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Процесс выполнения программ: создание, завершение процессов и потоков. 

Синхронизация потоков (семафоры, мониторы, сообщения, барьеры) 
2 

Лабораторные работы 

 

18 ОК 1-5, 

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

объекта, наследование. Изучение особенностей выполнения программ на Windows-

платформе 

6 

ПК 1.1, ПК 1.2 
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 
 

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 

 

ОК 1-5, 

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

к памяти (DMA). Настройка адресов и защита. 
2 

ПК 1.1, ПК 1.2 Принципы программного обеспечения ввода-вывода. Управляемый прерываниями 

ввод-вывод. Программные уровни ввода-вывода: обработчики прерываний, драйверы 

устройств, ПО ввода-вывода пространства пользователя. 

2 

Лабораторные работы 

 

12 ОК 1-5, 

Организация ввода-вывода с использованием DMA 4 

ПК 1.1, ПК 1.2 Организация ввода-вывода в Windows 4 

Обработчики прерываний 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
 

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 4 

 

ОК 1-5, 

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

Каталоги: одноуровневые, двухуровневые и иерархические системы каталогов. 

Операции с каталогами. 

2 
ПК 1.1, ПК 1.2 

Реализация файловой системы. Взаимоблокировки, их обнаружение. 2 

Лабораторные работы 

 

8 ОК 1-5, 

Создание «файлового менеджера» 4 

ПК 1.1, ПК 1.2 Моделирование тупиковой ситуации и реализация метода решения ситуации на 

примере работы с файлами 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 13 
 



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 18 34 
 

Тема 2.1 Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 4-9, 

Одномодульное программирование: использование функций, классификация 

параметров, составление функций с переменным списком параметров. 
2 

ПК 1.3 - 1.6 

Составление рекурсивных функций на ассемблере. 2 

Многомодульное программирование: использование внешних функций, 

использование локальных областей памяти. 
2 

Стыковка с языками высокого уровня. Особенности создания ассемблерных функций 

для включения их в dll. 
2 

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

Лабораторные работы 

 

24 ОК 4-9, 

Использование функций. Подпрограммы 4 

ПК 1.3 - 1.6 

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 

20 
 

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 

 

ОК 4-9, 

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 ПК 1.3 - 1.6 

Лабораторные работы 

 

10 ОК 4-9, 

Отладка, тестирование и оптимизация программ на Ассемблере 10 ПК 1.3 - 1.6 

Самостоятельная работа обучающихся 

20 
 

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 – 279ч 

из них теоретическое обучение – 56 ч. 

практических занятий – 130 ч. 

самостоятельная работа – 93 ч. 

МДК.01.02 Прикладное программирование 
   

Введение 

Содержание учебного материала 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 модуле. 

Компонента программного модуля. Технология программирования. 

2 

Раздел 1. Разработка спецификаций отдельных компонент программного модуля 16 0 
 



Тема 1.1 Концепция 

разработки программного 

модуля 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 1-5, 

Жизненный цикл программы. Описание программного модуля. Требования к качеству 

программного модуля. 
2 

ПК 1.1, ПК 1.2 
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 
 

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 8 

 

ОК 1-5, 

Технологии прикладного программирования: цели, задачи, основные принципы и 

инструменты. 
2 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. Принципы объектно-

ориентированного анализа: абстрагирование, инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм, модульность, сохраняемость, параллелизм. 

2 

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 
 

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 50 80 
 

Тема 2.1 Основы 

прикладного 

программирования 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 4-9, 

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 

ПК 1.3 - 1.6 
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 8 

 

ОК 4-9, 

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 

ПК 1.3 - 1.6 

Операции отношения. Правила вычисления операций отношения. Таблицы 

истинности для логических операций. Логические операции. Побитовые операции. 

Операции сдвига. Таблица приоритетов операций. 

2 

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 

Лабораторные работы 

 

4 ОК 4-9, 

Структура исполняемого модуля. Использование основных конструкций языка 

программирования 
4 ПК 1.3 - 1.6 

Практические занятия 

 

12 ОК 4-9, 

Условный переход. Операторы выбора. Вложенные условные операторы. Средства 

ввода вывода 
4 

ПК 1.3 - 1.6 

Циклические конструкции. Циклы с предусловием 4 



Циклические конструкции. Циклы с постусловием 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

12 
 

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 

 

ОК 4-9, 

Среда программирования. Интегрированная среда разработки программ: интерфейс, 

главное меню. Использование команд главного меню. 
2 

ПК 1.3 - 1.6 

Отладка, тестирование и оптимизация программ. Стиль программирования. 2 

Лабораторные работы 

 

2 ОК 4-9, 

Освоение среды разработки программ 2 ПК 1.3 - 1.6 

Практические занятия 

 

8 ОК 4-9, 

Создание консольных приложений 4 
ПК 1.3 - 1.6 

Отладка консольных приложений 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

20 
 

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 

 

ОК 4-9, 

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 ПК 1.3 - 1.6 



Лабораторные работы 

 

4 ОК 4-9, 

Статический и динамический массивы 2 
ПК 1.3 - 1.6 

Символьные стоки. Функции для работы со строками 2 

Практические занятия 

 

12 ОК 4-9, 

Обработка одномерных массивов 4 

ПК 1.3 - 1.6 Обработка двумерных массивов 4 

Обработка символьных строк 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

12 
 

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 файлами 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 4-9, 

Библиотека стандартного потокового ввода/вывода. Форматированный ввод/вывод. 

Файловые потоки. Файловые типы и файловые переменные. Текстовые файлы. 

Типизированные и нетипизированные файлы. 

2 

ПК 1.3 - 1.6 

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

подпрограммы для доступа к файлам. 
2 

Лабораторные работы 

 

4 ОК 4-9, 

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

файлами 
4 ПК 1.3 - 1.6 

Практическое занятие 

 

6 ОК 4-9, 

Работа с файлами 6 ПК 1.3 - 1.6 

Самостоятельная работа обучающихся 

12 
 

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 

 

ОК 4-9, 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы. 

Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость членов класса. 
2 

ПК 1.3 - 1.6 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 12 

 

ОК 4-9, 

Основные понятия. Стандартизация пользовательского интерфейса. Интерфейс 

командной строки. Текстовый интерфейс. Оконный интерфейс. Графический оконный 

интерфейс. Web-интерфейс. Социальный интерфейс. 

2 

ПК 1.3 - 1.6 

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 кроссплатформенных 

приложений. API-функции. 
4 

Лабораторные работы 

 

6 ОК 4-9, 

Использование визуальных компонентов и API-функций 6 ПК 1.3 - 1.6 

Практическое занятие 

 

22 ОК 4-9, 

Создание и отладка кроссплатформенных приложений 2 

ПК 1.3 - 1.6 

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 
 

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 
 

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 - 254 ч 

из них теоретическое обучение – 49 ч. 

практических занятий - 100 ч. 

курсовая работа – 20 ч. 

самостоятельная работа – 85 ч. 

Виды работ практики 
324 

 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 533 ч., в том числе: 

практических занятий – 230 ч; 

курсовая работа - 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 178 ч; 

производственной практики – 324 ч; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – квалификационный экзамен 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории системного и прикладного 

программирования: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1 Печатные издания 

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

Microsoft.NET [Электронный ресурс] / А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов, А.М. 

Чеповский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 164 c. — 5-94774-410-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56316.html 

2. Казанский, А. А. Объектно-ориентированный анализ и программирование на 

visual basic 2013: учебник для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 290 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03833-

0.https://biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20/obektno-

orientirovannyy-analiz-i-programmirovanie-na-visual-basic-2013 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Черпаков, И. В. Основы программирования учебник и практикум для СПО / И. В. 

Черпаков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. www.biblio-

online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Скотт Мейерс Эффективный и современный С++, Издательство: Вильямс, 2016г. 

2. Доусон М Изучаем С++ через программирование игр, Издательство: Питер, 2016г. 

3. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный 

ресурс] / Л.В. Городняя. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 246 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73703.html 

4. Казанский, А. А. Прикладное программирование на excel 2013: учебное пособие 

для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00922-4.https://biblio-

online.ru/book/607DE426-206D-4B92-A588-F8F6F4A67A8D/prikladnoe-programmirovanie-

na-excel-2013 

5. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов: Учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. - М.: КноРус, 2013. 

6. Игошин, В.И. Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-

М, 2013. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F


7. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. 

Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

8. Крупский, В.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие 

для студентов учреждений высшего проф. образования / В.Н. Крупский, В.Е. Плиско. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент 

Умения: 
- разрабатывать алгоритм и 

анализировать его; 

- описывать типы данных для 

работы на языке Ассемблера; 

- объявлять глобальные и 

локальные переменные; 

- объявлять массивы (одномерные 

и многомерные); 

- описывать типы данных на 

языке программирования; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических и 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Знания: 

- основные структуры данных и 

методы их обработки; 

- точность определения основных 

этапов разработки программного 

обеспечения; 

- элементы и принципы одно и 

многомодульного 

программирования; 

- правильность и точность 

разработки алгоритма 

поставленной задачи; 

- типы данных; 

- правильность применения 

основных принципов технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта на 

основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

Умения: 

- использовать логические 

команды Ассемблера и команды 

сдвига; 

- использовать конструкции 

ветвления и циклов; 

- использовать команды 

условного и безусловного 

перехода; 

- использовать нисходящий метод 

для решения больших проблем 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и письменный 

опрос, тестирование 



путем разбивки их на более 

мелкие; 

- создавать строковые функции 

для копирования, поиска, 

сравнения, разложения на 

подстроки; 

- работать с файловыми потоками 

последовательного и прямого 

доступа; 

- использовать внешние функции 

при многомодульном 

программировании; 

- составлять рекурсивные 

функции на Ассемблере; 

- создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

- выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля; 

- использовать операторы if-else 

для принятия решения в 

соответствии со значением 

выражения; 

- использовать вложенные 

конструкции if-else; 

- использовать операторы while, 

do-loop для создания циклов; 

- использовать объектно-

ориентированное 

программирование для создания 

новых классов из уже 

существующих; 

- создавать массивы объектов 

классов; 

- создавать, удалять 

динамические массивы объектов 

класса; 

- работать в интегрированной 

среде программирования; 

Знания: 
- различия между языками 

программирования высокого и 

низкого уровня; 

- языки программирования; 

- набор функций стандартных 

библиотек; 

- конструкции языка 

программирования Ассемблера; 

- алгоритмы сортировки и поиска 

данных; 

- конструкции языка 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольная работа 



программирования высокого 

уровня; 

- основные структуры данных; 

- базовые концепции парадигм 

объектно-ориентированного и 

параллельного 

программирования; 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных 

программных средств 

Умения: 
- работать в средах 

программирования; 

- использовать 

специализированные 

программные средства для 

отладки программных модулей; 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

Знания: 
- макросредства языка 

Ассемблера; 

- правильность применения 

основных принципов отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

- точность использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

- правильность отладки и 

тестирование программы на 

уровне модуля; 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

Умения: 

- использовать 

специализированные 

программные средства для 

тестирования программных 

модулей; 

- разрабатывать тестовые 

задания; 

- проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

Знания: 
- правильность выполнения 

отладки и тестирование 

программы на уровне модуля; 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля 

Умения: 
- выполнять оптимизацию 

программного кода модуля по 

определенному сценарию; 

лабораторные работы, 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 



Знания: 

- точность проведения 

оптимизации программного кода 

модуля по определенному 

сценарию; 

- правильность выполнения 

отладки и тестирование 

программы на уровне модуля; 

- правильность использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

Умения: 
- использовать проектную и 

техническую документацию для 

изучения взаимодействия 

компонент программ; 

- использовать справочную 

литературу для разработки 

спецификаций отдельных 

компонент; 

- разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков 

спецификаций; 

 строить объектные модели 

предметных областей; 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и письменный 

опрос, тестирование 

Знания: 

- CASE-средства объектно-

ориентированного 

проектирования; 

- правильность оформления 

документации на программные 

средства; 

- правильность использования 

инструментальные средства для 

автоматизации оформления 

документации; 

- правильность определения и 

использование методов и средств 

разработки технической 

документации. 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольная работа. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на 

формирование у обучающихся не только профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Код и наименование 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным системам в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 

оценка на экзамене по 

модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- четкое выполнение должностных 

обязанностей в рамках 

конкретного проекта; 

- дана адекватная оценка 

эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач 

интерпретация 

результатов 

наблюдения на 

производственной 

практике; 

оценка анализа 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 

задач на 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по обеспечению 

проектных операций с оценкой 

возможных рисков при их 

реализации 

накопительная оценка 

за решения 

смоделированных 

нестандартных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет 

ставить и решать 

профессиональные задачи и 

задачи профессионального и 

личностного развития  

накопительная оценка 

за представленную 

информацию на 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- для обеспечения проектных 

операций использованы 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью на 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического задания 

проекта 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 



ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий; 

при обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и 

осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно организована работа 

с подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля 

за качеством проведения 

проектных операций 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- верно определены задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

- план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению 

квалификации 

оценка плана 

самообразования на 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- проектная деятельность 

организована с использованием 

новых отраслевых технологий 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 


