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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем предназначена для изучения в 
ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 
освоения основной образовательной программы СПО.

Программа профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 
работ.

Изучение профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем завершается подведением итогов в форме 
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Общие 
компетенции, предусмотренные рабочей программой профессионального модуля ПМ.01. 
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, считаются 
сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной 
аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль ПМ.01. Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем изучается в профессиональном 
цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы 
и программирование».

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем студент должен освоить основной 
вид деятельности (виды деятельности) - Разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции:

1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

1.2 Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический
опыт

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

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

знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы 
технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 
способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и 
тестирования программных продуктов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной нагрузки 276

в том числе:

самостоятельная работа обучающихся 8

самостоятельная учебная работа в рамках промежуточной аттестации 
(подготовка к экзамену), консультации в рамках промежуточной 
аттестации, промежуточная аттестация в форме экзамена

24

обязательные аудиторные занятия и практика 150

урок, лекция 46

практические занятия 104

курсовой проект (работа) -

Учебная практика 54

Производственная практика 72
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2.2 Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час.

Объем профессионального модуля, час.

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики
Всего

В том числе
Лабораторных и 

практических 
занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Учебная Производственная

ПК 1.1, ПК 1.2. Раздел 1. Разработка
программны х
модулей.
М ДК  01.01 
Разработка  
программны х  
модулей

42 40 26 2

ПК1.3, ПК 
1.4,ПК 1.5

Раздел 2. П оддерж ка  
и тестирование 
программны х  
модулей.
М ДК  01.02 
П оддерж ка и 
тестирование 
программны х  
модулей

38 36 26 2

ПК 1.2, ПК 1.6 Раздел 3. Разработка
мобильны х
приложение
М ДК  01.03
Разработка
мобильны х
приложение

40 38 26 2

ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 4. Системное 
программирование  
М ДК  01.04

38 36 26 2

У чебная практика 54
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

72

Промежуточная 
аттестация 
(подготовка и сдача
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экзамена)
Всего: 158 54 72 8

2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём часов Осваиваемые
элементы
компетенций

Раздел 1. Разработка программных модулей 42
МДК 01.01Разработека программных модулей
Тема 1.1. Жизненный цикл 
программного обеспечения

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1 - ОК 101. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.

Тема 1.2 Структурное 
прогр аммиров ание

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1 - ОК 101. Технология структурного программирования. Инструментальные средства оформления и 

документирования алгоритмов программ.
В том числе практических занятий

1. Зачет № 1 по теме «Жизненный цикл программного обеспечения» Практическое занятие 
№ 1. Написание программного модуля на основе технологии структурного 
программирования

2. Практическое занятие № 2. Оценка сложности алгоритмов: сортировки, поиска, 
рекурсивных и эвристических алгоритмов.

4

Тема 1.3 Объектно- 
ориентир ов анное 
прогр аммиров ание

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1 - ОК 101. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные 

понятия. Иерархия классов. Операции класса.
В том числе практических занятий

1. Практическая работа №1. Работа с классами. Определение операций в классе. Создание 
наследованных классов. Коллекции. Параметризованные классы.

2. Практическое занятие № 3. Структуры. Типы значений и ссылочные типы. Интерфейсы. 
Синтаксис интерфейсов. Коллекции. Параметризованные классы. Регулярные 
выражения.

3. Практическая работа № 2. Работа с объектами через интерфейсы. Использование 
стандартных интерфейсов. Использование регулярных выражений.

6

Тема 1.4. Паттерны 
проектирования

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1 - ОК 101. Зачет № 2 по теме «Объектно-ориентированное программирование». Тема 1.4.1. 

Назначение и виды паттернов. Основные шаблоны. Порождающие шаблоны. 
Структурные шаблоны. Поведенческие шаблоны

В том числе практических занятий
1. Практическое занятие № 4. Использование основных шаблонов, порождающих 

шаблонов.
2. Практическое занятие № 5. Использование структурных и поведенческих шаблонов.

4
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Тема 1.5. Событийно
управляемое  
программирование

Содержание учебного м атериала 4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1 - ОК 101. Событийно-управляемое программирование. Элементы управления. Диалоговые окна. 

Обработчики событий.
В том числе практических занятий

1. Практическая работа № 3. Разработка приложения с использованием текстовых 
компонентов, с несколькими формами, с не визуальными компонентами

Тема 1.6 О птимизация и 
рефакторинг кода

Содержание учебного м атериала 2 ПК 1.1, ПК 
1.2,
ОК 1 - ОК 10

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

Тема 1.7 Разработка
пользовательского
интерфейса

Содержание 4 ПК 1.1, ПК 
1.2,
ОК 1 - ОК 10

1. Зачет № 3 по теме «Событийно управляемое программирование. Оптимизация и 
рефакторинг кода». Практическое занятие № 6. Правила разработки интерфейсов 
пользователя

В том числе практических занятий
1. Практическое занятие № 7. Разработка интерфейса пользователя.

2

Тема 1.8 М етоды  
подклю чения к базам  
данны х

Содержание 8 ПК 1.1, ПК 
1.2,
ОК 1 - ОК 10

1. Работа с базами данных. Доступ к данным.
В том числе практических занятий

1. Практическое занятие № 8. Создание таблицы, работа с записями. Способы создания 
команд

2. Практическая работа № 4. Создание приложения с БД. Создание запросов к БД.
3. Практическая работа № 5. Создание хранимых процедур

6

С амостоятельная работа обучающ ихся
1. Оптимизация и рефакторинг кода.

2 ПК 1.1, ПК 
1.2,
ОК 1 - ОК 10

Раздел 2. П оддерж ка и тестирование программных модулей 38
М ДК  01.02 П оддерж ка и тестирование программных модулей
Тема 2.1 Современны е 
технологии и инструменты  
интеграции

Содержание 28 ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, 
ОК 1 - ОК 10

1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.
2. Виды ошибок. Методы отладки. Методы тестирования.
3. Тестирование производительности.

В том числе практических занятий
1. Практическое занятие № 9. Классификация тестирования по уровням.
2. Практическое занятие № 10. Тестирование «Белым ящиком»
3. Практическое занятие № 11. Тестирование «черным ящиком»
4. Практическая работа № 6. Тестирование «серым ящиком»
5. Практическая работа № 7. Модульное тестирование
6. Практическое занятие № 12. Интеграционное тестирование

22
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7. Практическое занятие № 13. Регрессионное тестирование
8. Зачет № 4 по теме «Современные технологии и инструменты интеграции. Практическое 

занятие № 14. Стрессовое тестирование Практическое занятие № 16. Анализ требований
9. Практическое занятие № 15. Тестирование интерфейса
10. Практическое занятие № 16. Анализ требований
11. Практическая работа № 8. Тестирование требований

Тема 2.2 Документирование Содержание учебного м атериала 8 ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, 
ОК 1 - ОК 10

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.
2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации.
В том числе практических занятий

1. Практическое занятие № 17. Автоматизация разработки технической документации. 
Автоматизированные средства оформления документации

2. Практическая работа № 9. Оформление документации на программные средства с 
использованием инструментальных средств.

4

С амостоятельная работа обучающ ихся
1. Современные методы тестирования.

2

Раздел 3. Разработка мобильны х приложений 40
М ДК  01.03 Разработка мобильны х приложений
Тема 3.1. Основные 
платф ормы  и языки  
разработки мобильны х  
приложений

Содержание учебного м атериала 12 ПК 1.2, ПК 
1.6,
ОК 1 - ОК 10

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

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

др)
В том числе практических занятий

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений
2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины

4

Тема 3.2 Создание и 
тестирование модулей для  
мобильны х приложений

Содержание учебного м атериала 26 ПК 1.2, ПК 
1.6,
ОК 1 - ОК 10

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений
2. Структура типичного мобильного приложения
В том числе практических занятий

1. Создание эмуляторов и подключение устройств. Настройка режима терминала
2. Основные элементы управления и контейнеры
3. Создание нового проекта. Изучение и комментирование кода
4. Изменение элементов дизайна
5. Подготовка стандартных модулей
6. Диалоговые окна
7. Работа со списками
8. Обработка событий: переключение между экранами

22
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9. Передача данных между модулями. Способы хранения данных
10. Тестирование и оптимизация мобильного приложения

Самостоятельная работа обучающихся
1. Современные технологии разработки мобильных приложений.

2

Раздел 4. Системное 
программирование 38

МДК 01.04. Системное 
программирование
Тема 4.1. Введение в
системное
программирование

Содержание учебного материала 4 ПК 1.2, ПК 
1.3,
ОК 1 - ОК
10

1

Введение в Системное программирование. Интерфейс прикладного 
программирования WinAPI. Функции WinAPI. Функции WinAPI

2 Функции WinAPI управления окнами. Функции WinAPI ввода/вывода, работа со 
строками и файлами. Функции WinAPI для получения системной информации и 
обработки сообщений Windows.

Тема 4.2. Управление 
потоками и процессами 
через WinAPI

Содержание учебного материала 4 ПК 1.2, ПК 
1.3,
ОК 1 - ОК
10

1 Управление потоками и процессами. Синхронизация потоков.
Борьба с блокировками и тупиками. Критические секции. Мьютексы и семафоры.

В том числе практических занятий 2
1 Управление потоками. Синхронизация потоков. Борьба с блокировками и 

тупиками.
Тема 4.3. Консольные 
приложения на WinAPI

Содержание учебного материала 4 ПК 1.2, ПК 
1.3,
ОК 1 - ОК
10

1 Программирование консольных приложений. Обработка системных событий в 
консольных приложениях. Консоль. Работа с буфером экрана. Ввод и вывод в 
консоль.

В том числе практических занятий 2
1 Создание консольных приложений. Работа с буферами ввода-вывода консоли.

Самостоятельная работа обучающихся
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Консольные приложения на WinAPI.
Тема 4.4. Обмен данны ми  
между процессами через 
W inAPI

Содержание учебного м атериала 4 ПК 1.2, ПК 
1.3,
ОК 1 - ОК
10

1 Процессы. Обмен данными между параллельными процессами.
Синхронный и асинхронный обмен данными между процессами. Буферизация. 
Работа с анонимными каналами. Работа с именованными каналами.

В том числе практических занятий 2
1 Обмен данными между параллельными процессами.

Создание и использование анонимных и именованных каналов.
Тема 4.5. И склю чительны е  
ситуации в C++

В том числе практических занятий 4
1 Структурная обработка исключений в C++. Г енерация программных исключений в 

C++.
2 Обработка исключительных ситуаций.

Тема 4.6. Управление  
памятью  через W inAPI

В том числе практических занятий 4
1 Управление память в ОС Windows. Работа с виртуальной памятью. Работа с кучей. 

Менеджер кучи. Потоковые хранилища.
2 Работа с виртуальной памятью. Создание менеджера памяти.

Тема 1.7. Асинхронная  
обработка данны х

В том числе практических занятий 4
1 Асинхронная обработка данных. Асинхронный вызов процедур. Асинхронный 

доступ к данным. Порты завершения. Работа с ожидающим таймером.
2 К онтрольная работа № 1. П роцессы  и потоки. У правление памятью. 

Синхронная и асинхронная обработка данны х
Тема 4.8. Разработка  
динамически  
подклю чаемы х библиотек

В том числе практических занятий 4
1 Динамически подключаемые библиотеки. Отображение файлов в память. 

Концепция динамически подключаемых библиотек. Управление загрузкой DLL.
2 Создание DLL. Создание и подключение DLL к проекту.
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Тема 4.9. Разработка  
сервисов на W inAPI

В том числе практических занятий 4
1 Разработка сервисов Windows. Открытие доступа к базе данных сервисов. 

Определение и изменение состояния, конфигурации и имени сервиса. Управление 
сервисом. Удаление сервиса. Блокирование БД сервисов. Драйвера Windows. 
Создание драйверов.

2 К онтрольная работа № 2. Динамически подклю чаемы е библиотеки, сервисы  и 
драйвера W indows

2

Учебная практика
разработка кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 
создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; 
выполнение отладки и тестирование программы на уровне модуля;
осуществление разработки кода программного модуля на современных языках программирования; 
выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода; 
оформление документации на программные средства

54 ПК1.1 -  ПК 
1.6
ОК 1 - ОК 
11

Производственная практика
разработка кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 
создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; 
выполнение отладки и тестирование программы на уровне модуля;
осуществление разработки кода программного модуля на современных языках программирования; 
выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода; 
оформление документации на программные средства

72 ПК1.1 -  ПК 
1.6
ОК 1 - ОК 
11

Курсовой проект (работа) не предусмотрено

Промежуточная аттестация 24

Всего 308
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля ПМ.01. 
Разработка программных модулей для компьютерных систем предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно -эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. Проектор и экран;
2. Маркерная доска;
3. комплект учебно-методической документации;
4. наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал;
5. расходные материалы;
6. локальная сеть;
7. средства мультимедиа.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

-  Автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги;

-  Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги;

-  Программное обеспечение общего и профессионального назначения
В процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.01. Разработка 

программных модулей для компьютерных систем студенты имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 
муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы профессионального 
модуля

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

3.2.1. Печатные издания

Основные источники:
1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для

компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование,
профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. -  М.: Академия, 2016. -  336 с.

2. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows. -  СПб.: БХВ-Петербург, 
2006. -  1056 с.

3. Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++. Win32 API-приложения. 
СПб.: БХВ-Петербург, 210. -  288 с.

Дополнительные источники:
1. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и 

дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. -  408 с. - ISBN: 
9785279035342
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2. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. Издание 
второе. Издательство: Четыре четверти, 2017. -  312 с. -  ISBN: 9789855811252

3. Гриффитс Д. Head First. Программирование для Android. Издание второе. 
Издательство: Питер, 2018. -  912 с. -  ISBN: 9785446107087

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы

1. https://metanit.com
2. https://professorweb.ru
3. http:\www.intuit.ru
4. http://programm.ws/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Раздел 1. Разработка программных модулей
ПК 1.1 Формировать Оценка «отлично» - техническое задание Тестирование
алгоритмы разработки проанализировано, алгоритм разработан,
программных модулей соответствует техническому заданию и оформлен в Устный и письменный
в соответствии с соответствии со стандартами, пояснены его опрос.
техническим заданием основные структуры.

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, оформлен Отчет по результатам
в соответствии со стандартами и соответствует выполнения практических
заданию, пояснены его основные структуры. 
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм

работ.

разработан и соответствует заданию Электронное
тестирование

Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий.

Отчет по итогам 
выполнение 
индивидуальных 
практических проектов.

ПК 1.2. Разрабатывать Оценка «отлично» - программный модуль Тестирование
программные модули в разработан по имеющемуся алгоритму в среде
соответствии с разработки методами объектно- ориентированного/ Устный и письменный
техническим заданием структурного программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, соблюдены и
опрос.

пояснены основные этапы разработки; документация Отчет по результатам
на модуль оформлена и соответствует стандартам. выполнения практических
Оценка «хорошо» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде

работ.

разработки методами объектно- ориентированного/ Электронное
структурного программирования и практически 
соответствует техническому заданию с

тестирование

незначительными отклонениями, пояснены основные Выполнение
этапы разработки; документация на модуль индивидуальных
оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «удовлетворительно» - программный

домашних заданий.

модуль разработан по имеющемуся алгоритму в Отчет по итогам
среде разработки методами объектно - выполнение
ориентированного/ структурного программирования индивидуальных
и соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов

практических проектов.

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных модулей
ПК 1.3 Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с Тестирование
Выполнять пояснением особенностей отладочных классов;
отладку сохранены и представлены результаты отладки. Устный и письменный
программных Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля опрос.
модулей с сохранены и представлены результаты отладки.
использованием Оценка «удовлетворительно» - выполнена отладка Отчет по результатам
специализирова модуля, пояснены ее результаты. выполнения практических
нных
программных

работ.

средств Электронное
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тестирование

Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий.

Отчет по итогам 
выполнение 
индивидуальных 
практических проектов.

ПК 1.4 Выполнять Оценка «отлично» - выполнено тестирование Тестирование
тестирование модуля, в том числе с помощью инструментальных
программных модулей средств, и оформлены результаты тестирования в Устный и письменный

соответствии со стандартами.
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование

опрос.

модуля, в том числе с помощью инструментальных Отчет по результатам
средств, и оформлены результаты тестирования. выполнения практических
Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
тестирование модуля и оформлены результаты

работ.

тестирования. Электронное
тестирование

Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий.

Отчет по итогам 
выполнение 
индивидуальных 
практических проектов.

ПК 1.5 Осуществлять Оценка «отлично» - определены качественные Тестирование
рефакторинг и характеристики программного кода с помощью
оптимизацию инструментальных средств; выявлены фрагменты Устный и письменный
программного кода некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

уровнях переменных, функций, классов,
опрос.

алгоритмических структур; проведена оптимизация и Отчет по результатам
подтверждено повышение качества программного выполнения практических
кода.
Оценка «хорошо» - определены качественные

работ.

характеристики программного кода с помощью Электронное
инструментальных средств; выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен рефакторинг на

тестирование

нескольких уровнях; проведена оптимизация и Выполнение
выполнена оценка качества полученного индивидуальных
программного кода.
Оценка «удовлетворительно» - определены

домашних заданий.

качественные характеристики программного кода Отчет по итогам
частично с помощью инструментальных средств; выполнение
выявлено несколько фрагментов некачественного индивидуальных
кода; выполнен рефакторинг на нескольких уровнях; 
проведена оптимизация и выполнена оценка качества 
полученного программного кода.

практических проектов.

Раздел 3 Разработка мобильных приложений
ПК 1.2 Разрабатывать Оценка «отлично» - программный модуль Тестирование
программные модули в разработан по имеющемуся алгоритму в среде
соответствии с разработки методами объектно- ориентированного/ Устный и письменный
техническим заданием структурного программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, соблюдены и
опрос.

пояснены основные этапы разработки; документация Отчет по результатам
на модуль оформлена и соответствует стандартам. выполнения практических
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Оценка «хорошо» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и практически 
соответствует техническому заданию с 
незначительными отклонениями, пояснены основные 
этапы разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «удовлетворительно» - программный 
модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 
среде разработки методами объектно
ориентированного/ структурного программирования 
и соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов

работ.

Электронное
тестирование

Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий.

Отчет по итогам 
выполнение 
индивидуальных 
практических проектов.

ПК 1.6 Оценка «отлично» - разработан модуль для Тестирование
Разрабатывать заданного мобильного устройства с соблюдением
модули основных этапов разработки на одном из Устный и письменный
программного современных языков программирования; при опрос.
обеспечения для проверке работоспособности модуля на устройстве
мобильных или эмуляторе установлено его соответствие Отчет по результатам
платформ. спецификации. выполнения практических

Оценка «хорошо» - разработан модуль для 
заданного мобильного устройства с учетом основных

работ.

этапов разработки на одном из современных языков Электронное
программирования; при проверке работоспособности 
модуля на устройстве или эмуляторе установлено

тестирование

соответствие выполняемых функций спецификации с Выполнение
незначительными отклонениями. индивидуальных
Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль 
для заданного мобильного устройства на одном из

домашних заданий.

современных языков программирования; при Отчет по итогам
проверке работоспособности модуля на устройстве выполнение
или эмуляторе установлено соответствие основных индивидуальных
выполняемых функций спецификации. практических проектов.

Раздел 4 Системное программирование
ПК 1.2 Разрабатывать Оценка «отлично» - программный модуль разработан Тестирование
программные модули в по имеющемуся алгоритму в среде методами
соответствии с объектно- ориентированного/ структурного Устный и письменный
техническим заданием программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены
опрос.

основные этапы разработки; документация на модуль Отчет по результатам
оформлена и соответствует стандартам.

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан

выполнения практических 
работ.

по имеющемуся алгоритму в среде разработки Электронное
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и практически

тестирование

соответствует техническому заданию с Выполнение
незначительными отклонениями, пояснены основные индивидуальных
этапы разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам.

домашних заданий. 

Отчет по итогам
Оценка «удовлетворительно» - программный модуль выполнение
разработан по имеющемуся алгоритму в среде индивидуальных
методами объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и соответствует 
техническому заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных отклонений от 
стандартов.

практических проектов.
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ПК 1.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с 
пояснением особенностей отладочных классов; 
сохранены и представлены результаты отладки.

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля, 
сохранены и представлены результаты отладки.

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

Тестирование

Устный и письменный 
опрос.

Отчет по результатам 
выполнения практических 
работ.

Электронное
тестирование

Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий.

Отчет по итогам 
выполнение 
индивидуальных 
практических проектов.

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

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

- оценка результатов 
наблюдений педагогов за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы на всех

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

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

аудиторных занятиях и 
практиках;
- психологическое 
тестирование;
- анкетирование;
- оценка решения 
проблемно-ситуационных 
задач на практических

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

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

занятиях;

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

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

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

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

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

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

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производственной 
практик,
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общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

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

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

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

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

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

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

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на английском языке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
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Раздел 1. Разработка программных модулей 42 2 40 26
МДК 01.01 Разработка программных модулей
Тема 1.1. Жизненный цикл программного 
обеспечения

2 2

1 Тема 1.1.1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 2 2
Тема 1.2. Структурное программирование 6 6 4

2 Тема 1.2.1. Технология структурного 
программирования. Инструментальные средства 
оформления и документирования алгоритмов 
программ.

2 2

3 Зачет № 1 по теме «Жизненный цикл 
программного обеспечения»
Практическое занятие № 1. Написание 
программного модуля на основе технологии 
структурного программирования

2 2 2

4 Практическое занятие № 2. Оценка сложности 
алгоритмов: сортировки, поиска, рекурсивных и 
эвристических алгоритмов.

2 2 2

Тема 1.3. Объектно-ориентированное 
программирование

8 8 6

5 Тема 1.3.1. Основные принципы объектно
ориентированного программирования. Классы: 
основные понятия. Иерархия классов. Операции 
класса.

2 2

6 Практическая работа №1. Работа с классами. 
Определение операций в классе. Создание 
наследованных классов. Коллекции. 
Параметризованные классы.

2 2 2

7 Практическое занятие № 3. Структуры. Типы 
значений и ссылочные типы. Интерфейсы. 
Синтаксис интерфейсов. Коллекции. 
Параметризованные классы. Регулярные 
выражения.

2 2 2

8 Практическая работа № 2. Работа с объектами 
через интерфейсы. Использование стандартных 
интерфейсов. Использование регулярных 
выражений.

2 2 2
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Тема 1.4. Паттерны проектирования 6 6 4
9 Зачет № 2 по теме «Объектно-ориентированное 

программирование»
Тема 1.4.1. Назначение и виды паттернов. 
Основные шаблоны. Порождающие шаблоны. 
Структурные шаблоны. Поведенческие шаблоны

2 2

10 Практическое занятие № 4. Использование 
основных шаблонов, порождающих шаблонов.

2 2 2

11 Практическое занятие № 5. Использование 
структурных и поведенческих шаблонов.

2 2 2

Тема 1.5. Событийно-управляемое 
программирование

4 4 2

12 Тема 1.5.1. Событийно-управляемое 
программирование. Элементы управления. 
Диалоговые окна. Обработчики событий.

2 2

13 Практическая работа № 3. Разработка приложения 
с использованием текстовых компонентов, с 
несколькими формами, с не визуальными 
компонентами

2 2 2

Тема 1.6. Оптимизация и рефакторинг кода 4 2 2
14 Тема 1.6.1. Методы оптимизации программного 

кода. Цели и методы рефакторинга
2 2

Самостоятельная работа № 1. Оптимизация и 
рефакторинг кода.

2 2

Тема 1.7. Разработка пользовательского 
интерфейса

4 4 4

15 Зачет № 3 по теме «Событийно управляемое 
программирование. Оптимизация и 
рефакторинг кода»
Практическое занятие № 6. Правила разработки 
интерфейсов пользователя.

2 2 2

16 Практическое занятие № 7. Разработка интерфейса 
пользователя.

2 2 2

Тема 1.8. Методы подключения к базам данных. 8 8 6
17 Тема 1.8.1. Работа с базами данных. Доступ к 

данным.
2 2

18 Практическое занятие № 8. Создание таблицы, 
работа с записями. Способы создания команд

2 2 2

19 Практическая работа № 4. Создание приложения с 
БД. Создание запросов к БД.

2 2 2

20 Практическая работа № 5. Создание хранимых 
процедур

2 2 2

Промежуточная аттестация 3
Раздел 2. Поддержка и тестирование 
программных модулей

38 2 36 26

МДК 01.02 Поддержка и тестирование 
программных модулей
Тема 2.1. Современные технологии и 
инструменты интеграции

30 2 28 22

21 Тема 2.1.1. Тестирование как часть процесса 
верификации программного обеспечения

2 2

22 Тема 2.1.2. Виды ошибок. Методы отладки. 
Методы тестирования.

2 2

23 Практическое занятие № 9. Классификация 
тестирования по уровням.

2 2 2
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24 Практическое занятие № 10. Тестирование «Белым 
ящиком»

2 2 2

25 Практическое занятие № 11. Тестирование 
«черным ящиком»

2 2 2

26 Практическая работа № 6. Тестирование «серым 
ящиком»

2 2 2

Самостоятельная работа № 2. Современные методы 
тестирования

2 2

27 Практическая работа № 7. Модульное 
тестирование

2 2 2

28 Практическое занятие № 12. Интеграционное 
тестирование

2 2 2

29 Тема 2.1.4. Тестирование производительности 2 2
30 Практическое занятие № 13. Регрессионное 

тестирование
2 2 2

31 Зачет № 4 по теме «Современные технологии и 
инструменты интеграции
Практическое занятие № 14. Стрессовое 
тестирование

2 2 2

32 Практическое занятие № 15. Тестирование 
интерфейса

2 2 2

33 Практическое занятие № 16. Анализ требований 2 2 2
34 Практическая работа № 8. Тестирование 

требований
2 2 2

Тема 2.2. Документирование 8 8 4
35 Тема 2.2.1. Средства разработки технической 

документации. Технологии разработки документов.
2 2

36 Тема 2.2.2. Документирование программного 
обеспечения в соответствии с Единой системой 
программной документации.

2 2

37 Практическое занятие № 17. Автоматизация 
разработки технической документации. 
Автоматизированные средства оформления 
документации

2 2 2

38 Практическая работа № 9. Оформление 
документации на программные средства с 
использованием инструментальных средств.

2 2 2

Промежуточная аттестация 3
Раздел 3. Разработка мобильных 
приложений

40 2 38 26

МДК 01.03 Разработка мобильных 
приложений
Тема 3.1. Современные технологии и 
инструменты интеграции

12 4

39 Тема 3.1.1. Основные платформы мобильных 
приложений, сравнительная характеристика

2 2

40 Тема 3.1.2. Нативные приложения, веб
приложения, гибридные и 
кроссплатформенные приложения, их области 
применения

2 2

41 Тема 3.1.3. Основные языки для разработки 
мобильных приложений (Java, Objective-C и
др.)

2 2

42 Практическое занятие № 10. Установка 2 2 2
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инструментария и настройка среды для 
разработки мобильных приложений

43 Тема 3.1.4. Инструменты разработки 
мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ 
WebView/ Phonegap и др.) Зачет № 5 по теме 
«Современные технологии и инструменты 
интеграции»

2 2

44 Практическое занятие № 11. Установка среды 
разработки мобильных приложений с 
применением виртуальной машины

2 2 2

Тема 3.2. Создание и тестирование модулей 
для мобильных приложений

26 22

45 Тема 3.2.1. Инструментарий среды разработки 
мобильных приложений

2 2

46 Тема 3.2.2. Структура типичного мобильного 
приложения

2 2

47 Практическое занятие № 12. Создание 
эмуляторов и подключение устройств. 
Настройка режима терминала

2 2 2

Самостоятельная работа № 3. Современные 
технологии разработки мобильных 
приложений.

2 2

48 Практическое занятие № 13. Основные 
элементы управления и контейнеры

2 2 2

49 Практическая работа № 10. Создание нового 
проекта. Изучение и комментирование кода

2 2 2

50 Практическое занятие № 14. Изменение 
элементов дизайна

2 2 2

51 Практическое занятие № 15. Подготовка 
стандартных модулей

2 2 2

52 Практическое занятие № 16. Диалоговые окна 2 2 2
53 Практическое занятие № 17. Работа со 

списками
2 2 2

54 Практическая работа № 11. Обработка 
событий: переключение между экранами

2 2 2

55 Практическая работа № 12. Передача данных 
между модулями. Способы хранения данных

2 2 2

56 Практическое занятие № 18. Тестирование и 
оптимизация мобильного приложения

2 2 2

57 Зачет № 6 по теме «Создание и тестирование 
модулей для мобильных приложений»

2 2 2

Промежуточная аттестация 3
Раздел 4. Системное программирование 38 2 36 26

МДК 01.04. Системное программирование 38 2 36 26
Тема 4.1. Введение в системное 
программирование 4 4 0

58
Тема 4.1.1 Введение в Системное 
программирование. Интерфейс прикладного 
программирования WinAPI. Функции WinAPI.

2 2

59 Тема 4.1.2 Функции WinAPI управления 
окнами. Функции WinAPI ввода/вывода, 2 2
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работа со строками и файлами. Функции 
WinAPI для получения системной информации 
и обработки сообщений Windows.
Тема 4.2. Управление потоками и 
процессами через WinAPI 4 4 2

60

Тема 4.2.1 Управление потоками и 
процессами. Синхронизация потоков.
Борьба с блокировками и тупиками. 
Критические секции. Мьютексы и семафоры

2 2

61
Практическое занятие № 19. Управление 
потоками. Синхронизация потоков. Борьба с 
блокировками и тупиками.

2 2 2

Тема 4.3. Консольные приложения на 
WinAPI 6 2 4 2

62

Тема 4.3.1 Программирование консольных 
приложений. Обработка системных событий в 
консольных приложениях. Консоль. Работа с 
буфером экрана. Ввод и вывод в консоль.

2 2

63
Практическое работа № 13. Создание 
консольных приложений. Работа с буферами 
ввода-вывода консоли.

2 2 2

Самостоятельная работа № 4. Консольные 
приложения на WinAPI.

2 2

Тема 4.4. Обмен данными между 
процессами через WinAPI 4 4 2

64

Тема 4.4.1 Процессы. Обмен данными между 
параллельными процессами.
Синхронный и асинхронный обмен данными 
между процессами. Буферизация. Работа с 
анонимными каналами. Работа с 
именованными каналами.

2 2

65

Практическое занятие № 20. Обмен данными 
между параллельными процессами.
Создание и использование анонимных и 
именованных каналов.

2 2 2

Тема 4.5. Исключительные ситуации в C++ 4 4 4

66
Практическое занятие № 21. Структурная 
обработка исключений в C++. Генерация 
программных исключений в C++.

2 2 2

67 Практическая работа № 14. Обработка 
исключительных ситуаций. 2 2 2

Тема 4.6. Управление памятью через 
WinAPI 4 4 4

69

Практическое занятие № 22. Управление 
память в ОС Windows. Работа с виртуальной 
памятью. Работа с кучей. Менеджер кучи. 
Потоковые хранилища.

2 2 2

70
Практическое занятие № 23. Работа с 
виртуальной памятью. Создание менеджера 
памяти.

2 2 2

Тема 4.7. Асинхронная обработка данных 4 4 4
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71

Практическое занятие № 24. Асинхронная 
обработка данных. Асинхронный вызов 
процедур. Асинхронный доступ к данным. 
Порты завершения. Работа с ожидающим 
таймером.

2 2 2

72
Контрольная работа №1. Процессы и 
потоки. Управление памятью. Синхронная и 
асинхронная обработка данных

2 2 2

Тема 4.8. Разработка динамически 
подключаемых библиотек 4 4 4

73

Практическое занятие № 25. Динамически 
подключаемые библиотеки. Отображение 
файлов в память. Концепция динамически 
подключаемых библиотек. Управление 
загрузкой DLL.

2 2 2

74 Практическая работа № 15. Создание DLL. 
Создание и подключение DLL к проекту. 2 2 2

Тема 4.9. Разработка сервисов на WinAPI 4 4 4

75

Практическое занятие № 26. Разработка 
сервисов Windows. Открытие доступа к базе 
данных сервисов. Определение и изменение 
состояния, конфигурации и имени сервиса. 
Управление сервисом. Удаление сервиса. 
Блокирование БД сервисов. Драйвера 
Windows. Создание драйверов.

2 2 2

76
Контрольная работа №2. Динамически 
подключаемые библиотеки, сервисы и 
драйвера Windows

2 2 2

Промежуточная аттестация 3

Итого 158 8 150 104
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