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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции:
1.1.1.

Перечень общих компетенций

Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач
применительно к различным контекстам

ОК 02.

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

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

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

ОК 05

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

ОК 06

Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08

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

ОК 09

Использовать
деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

информационные

4

профессиональной

технологии

в

деятельности,

ресурсосбережению,

профессиональной

ОК 11

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

планировать

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

ПК 1.1

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием

ПК 1.2

Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием

ПК 1.3

Выполнять
отладку
программных
модулей
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
1.1.3

Иметь
практический
опыт

уметь

знать

с

использованием

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать
его средствами автоматизированного проектирования.
Разрабатывать код программного продукта на основе готовой
спецификации на уровне модуля.
Использовать инструментальные средства на этапе отладки
программного продукта.
Проводить тестирование программного модуля по определенному
сценарию
Использовать инструментальные средства на этапе тестирования
программного продукта.
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением
инструментальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Разрабатывать мобильные приложения.
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием.
Оформлять документацию на программные средства.
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный
модуль.
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.
Осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования.
Основные этапы разработки программного обеспечения.
5

Основные принципы технологии структурного и объектноориентированного программирования.
Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
Инструментальные средства анализа алгоритма.
Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональныхи
общихко
мпетенций

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Наименования разделов
профессионального
модуля

Общий
объем
нагрузки,
час.

Всего

Из них

Обучение по МДК

Практики

Практической
подготовки

Лабораторных и
практических занятий

Курсовых
работ
(проектов)

Учебная

Производственная

Консультации

Промежуточнаяаттестация

Самостоятельная
работа

ПК 1.1,
ПК 1.2

Раздел 1. Разработка
программных модулей

110

93

48

48

54

-

-

4

3

10

Раздел 2. Поддержка и
тестирование
программных модулей

78

63

28

28

-

-

-

4

3

8

Раздел 3. Разработка
мобильных
приложений

42

33

12

12

-

-

-

4

3

2

Раздел 4. Системное
программирование

42

33

6

6

-

-

-

4

3

2

ОК 01-11
ПК1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.5.
ОК 01-11
ПК 1.2,
ПК 1.6
ОК 01-11
ПК 1.2,
ПК 1.3

7

ОК 01-11
ПК 1.1 –
1.6

Учебная практика

72

-

72

-

-

72

-

-

-

-

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

108

-

108

-

-

-

108

-

-

-

Промежуточная аттестация

8

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Всего:

460

222

274

274

30

72

108

16

20

22

ОК 01-11
ПК 1.2 –
1.6
ОК 01-11
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия
Объем
в часах

Осваиваемы
е элементы
компетенций

Раздел 1. Разработка программных модулей

93

ПК 1.1,

МДК. 01.01 Разработка программных модулей

93

ПК 1.2

Тема 1

Содержание учебного материала

2

ОК 01-11

Жизненный цикл ПО

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.

2

Тема 2

Содержание учебного материала

12

Алгоритмизация и
программирование

2. Технология структурного программирования.

2

3. Технология объектно-ориентированного программирования.

2

4. Платформа .NET.VisualStudio.NET и этапы создания программы.

2

Практическое занятие № 1 Оценка сложности алгоритмов сортировки и поиска.

2

Практическое занятие № 2 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов.

2

Практическое занятие №3 Оценка сложности эвристических алгоритмов.

2

Самостоятельная работа:

2

Содержание учебного материала

32

Тема 3 Объектно-

9

ПК 1.1,

ориентированное
программирование

5. Основные принципы объектно-ориентированного программирования.

2

ПК 1.2

6. Перегрузка методов.

2

ОК 01-11

7. Коллекции. Операции с коллекциями.

2

8. Списки. Операции со списками.

2

9. Указатели. Операции указателями.

2

10. Классы. Операции класса.

2

11. Классы наследование. Иерархия классов.

2

12.Интерфейсы и наследование. Структуры.Делегаты.

2

Практическое занятие № 4 Составление программ методы в ООП.

2

Практическое занятие № 5 Составление программ перегрузка методов.

2

Практическое занятие №6 Составление программ коллекций

2

Практическое занятие № 7 Составление программ сложных коллекций

2

Практическое занятие № 8 Работа со сисками

2

Практическое занятие № 9 Работа с указателями

2

Практическое занятие № 10 Работа с классами

2

Практическое занятие № 11 Работа с классами

2

Самостоятельная работа:
2

Простые классы

10

Тема 4

Содержание учебного материала

6

Паттерны проектирования

13. Паттерны проектирования. Основные, порождающие, структурные и
поведенческие шаблоны.

2

Практическое занятие № 12 Коллекции. Параметризованные классы.
Использование регулярных выражений. Операции со списками

2

Практическое занятие № 13 Простые классы. Доступ к элементам класса

2

ПК 1.2
ОК 01-11

Самостоятельная работа:
2

Операции со списками
Тема 5 Событийноуправляемое
программирование

Тема 6

Содержание учебного материала

14

14. Событийно-управляемое программирование.

2

15. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий.

2

16. Введение в графику

2

Практическое занятие № 14 Разработка приложения с использованием текстовых
компонентов.

2

Практическое занятие № 15 Разработка приложения с несколькими формами.

2

Практическое занятие № 16 Разработка приложения с не визуальными
компонентами.

2

Практическое занятие № 17 Разработка приложения с не визуальными
компонентами.

2

Содержание учебного материала

6

11

ПК 1.1,

Оптимизация и рефакторинг
кода

17. Методы оптимизации программного кода.

2

18. Цели и методы рефакторинга.

2

Практическое занятие № 18 Оптимизация и рефакторинг кода.

2

Самостоятельная работа:
Тема 7

Содержание учебного материала

10

Разработка
пользовательского
интерфейса

19. Пользовательский интерфейс виды,

2

20. Правила разработки интерфейсов пользователя

2

Практическое занятие № 19 Создание проекта с использованием компонентов для

работы с текстом и чисел. Маски ограничения ввода
Практическое занятие № 20 Создание проекта с использованием компонентов

диаграмм и графиков функций. Компонент таймер.
Практическое занятие № 21 Разработка оконного приложения с несколькими

формами.

2

2

2

Самостоятельная работа:
Тема 8

Содержание учебного материала

11

ПК 1.1,

Основы ADO.Net

21. Нормализация таблиц баз данных. Работа с базами данных.

2

ПК 1.2

22. Создание таблицы, работа с записями.

3

ОК 01-11

Практическое занятие № 22 Нормализация таблиц баз данных.

2

Практическое занятие № 23 Разработка приложения работы с базами данными.

2

12

Практическое занятие №24 Разработка приложения работы с запросами к базе

данных .

2

Самостоятельная работа:
2

Нормализация таблиц баз данных.
Всего занятий

93

Самостоятельная работа

10

Консультации

4

Промежуточная аттестация: экзамен

3

Общий объем учебной нагрузки МДК. 01.01

110

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных модулей

78

ПК1.3,

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей

78

ПК 1.4,

Тема 1 Отладка и
тестирование программного
обеспечения

20

ПК 1.5.

Содержание учебного материала
1.

Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.

2

2.

Виды программных ошибок. Методы отладки.

2

3.

Методы тестирования.

2

4.

Классификация тестирования по уровням.

2

5.

Тестирование производительности

2

6.

Регрессионное тестирование.

2

13

ОК 01-11

Тема 2 Надежность и
качество ПО

Тема 3 Сопровождение

Практическое занятие № 1 Тестирование «белым ящиком»

2

Практическое занятие № 2 Тестирование «черным ящиком»

2

Практическое занятие № 3 Модульное тестирование

2

ПК1.3,

Практическое занятие № 4 Интеграционное тестирование

2

ПК 1.4,

Самостоятельная работа:

2

Содержание учебного материала

12

7. Характеристики качества программного обеспечения.

2

8. Оценка качества программного обеспечения. Метрики качества.Модель процесса
оценивания.

2

9. Надежность программного обеспечения.Обеспечение надежности ПО на
различных этапах разработки.

2

Практическое занятие № 5 Заполнить таблицу метрика качества программного
обеспечения.

2

Практическое занятие № 6 Оценить качество программного обеспечения.

2

Практическое занятие № 7 Оценка рисков при разработки программного
обеспечения.

2

Содержание учебного материала

12

10. Сопровождение. Виды программных документов.

2

11. Пояснительная записка.

2

12. Руководство пользователя и программиста.

2

14

ПК 1.5.
ОК 01-11

Практическое занятие № 8 Оформление документации на программные средства с
использованием инструментальных средств.

2

Практическое занятие № 9 Оформление руководства программиста.

2

Практическое занятие № 10 Оформление руководства пользователя.

2

Самостоятельная работа: Оформление документации на программные средства с
использованием инструментальных средств.

2

Всего занятий

63

Самостоятельная работа

8

Консультации

4

Промежуточная аттестация: экзамен

3

Общий объем учебной нагрузкиМДК. 01.02

78

Раздел 3 Разработка мобильных приложений

42

ПК 1.2,

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений

42

ПК 1.6

Тема 1 Основные
платформы и языки
разработки мобильных
приложений

Содержание учебного материала

12

ОК 01-11

1.
Основные платформы мобильных приложений, сравнительная
характеристика

2

2.
Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные
приложения, их области применения

2

3.
др.)

Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и

15

2

4.
Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/
WebView/ Phonegap и др.)

2

Практическое занятие № 1 Установка инструментария и настройка среды для
разработки мобильных приложений

2

Практическое занятие № 2 Установка среды разработки мобильных приложений с
применением виртуальной машины

2

Самостоятельная работа:

Тема 2 Создание и
тестирование модулей для
мобильных приложений

Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных
приложений

1

Содержание учебного материала
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5 Инструментарий среды разработки мобильных приложений

2

6 Структура типичного мобильного приложения

2

7 Элементы управления и контейнеры

2

8 Работа со списками

2

9 Способы хранения данных

2

10 Передача данных между модулями

3

Практическое занятие № 3 Создание эмуляторов и подключение устройств»

2

Практическое занятие № 4 Настройка режима терминала

2

Практическое занятие № 5 Создание нового проекта

2

Практическое занятие № 6 Изучение и комментирование кода

2
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Самостоятельная работа
Тестирование и оптимизация мобильного приложения

1

Всего занятий

33

Самостоятельная работа

2

Консультации

4

Промежуточная аттестация: экзамен

3

Общий объем учебной нагрузкиМДК. 01.03

42

Раздел модуля 4. Системное программирование

42

ПК 1.2,

МДК.01.04 Системное программирование

42

ПК 1.3

Тема 1

Содержание учебного материала

42

ОК 01-11

Системное
программирование

1.

Программное обеспечение. Системное программное обеспечение.

2

2.

История Unix, Linux, Windows. Архитектуры и стандарты.

2

3.

Ядро операционной системы. Типы архитектур ядер операционных систем

2

4.

Прерывания. Взаимодействие с ядром. Системные вызовы.

2

5.

Процесс. Режимы работы, память, ресурсы.

2

6.

Память. Виртуальная и физическая. Пользовательская память и память ядра.

2

7.

Память. Устройство вещественных типов согласно стандарту IEEE 754.

2

8.

Способы управление памятью: статический, автоматический, динамический.

2
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9.

Способы управления файловой системой.

2

10.

Создание процессов и потоков в файловой системе.

2

11.

Файловая система. Виртуальная ФС в ядре. Файлы, их типы.

2

12.

Анонимные и именованные каналы.

2

13.

Потоковый обмен данными..

2

14.

Динамически подключаемые библиотеки DLL

2

15.

Сервисы.

2

16.

Виртуальная память. Выделение памяти процессам.

3

Практическое занятие № 1 Использование потоков.

2

Практическое занятие № 2 Обмен данными между клавиатурой и оперативной
памятью.

2

Практическое занятие № 3 Потоковый обмен данными.

2

Самостоятельная работа: Обмен данными между процессами. Передача
сообщений.

2

Работа с буфером экрана.
Всего занятий

33

Самостоятельная работа

2

Консультации

4

Промежуточная аттестация: экзамен

3
18

Общий объем учебной нагрузкиМДК. 01.04

42

Примерная тематика курсовых работ

ОК 01-11

1. Разработка электронного словаря с возможностью подключения к базе данных.

ПК 1.1-1.6

2. Создание программы для построения графиков математических функций.
3. Создание программы для учета опоздавших на учебу.
4. Кроссплатформенный графический редактор.
5. Разработка калькулятора логических функций.
6. Разработка компьютерной игры "Шарики"с сохранением статистики лидеров.
7. Создание интерактивного приложения для выстраивания пользователем последовательностей из однотипных
объектов в виде кристаллов.
8. Разработка интерактивной логической игры "Квест"с сохранением статистики лидеров.
9. Создание модели летающего объекта "Вертикальный полет".
10. Создание интерактивной модели поведения автомобиля "Гонки".
11. Создание интерактивной развивающей игры с сохранением статистики лидеров .
12. Кроссплатформенный редактор блок-схем. Создание, редактирование, сохранение блок-схем, поиск
элементов на схеме.
13. Кроссплатформенный органайзер. Создание, редактирование, сохранение записей о событиях и
мероприятиях: время, место, аннотация, важность, категория, результат, поиск информации.
14.Информационно-обучающая система способы создания классов в C#.
19
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15. Разработка интерактивной развивающей игры "Найди отличия"с сохранением статистики лидеров.
16. Разработка игрового приложения "Мэмори" со звуком"с сохранением статистики лидеров.
17. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Угадай мелодию".
18. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Повтори мелодию".
19. Разработка логической игры "Крестики нолики".
20. Разработка игрового квеста "Я ищу".
21. Создание интерактивного развивающего приложения "Лабиринт"с сохранением статистики лидеров.
22. Создание интерактивной развивающей игры для детей "Нотная грамота"с сохранением статистики лидеров.
23. Создание модели музыкального инструмента "Симулятор фортепиано"с сохранением статистики лидеров.
24. Создание модели технического объекта "Симулятор транспортного средства".
25. Разработка игрового приложения “ Быки и коровы”с сохранением статистики лидеров.
26. Разработка игрового приложения “Составь слово”с сохранением статистики лидеров.
27. Разработка игрового приложения “Мозаика”с сохранением статистики лидеров.
28. Разработка игрового приложения “Поймай кнопку”с сохранением статистики лидеров.
29. Разработка игрового приложения “Змейка”с сохранением статистики лидеров.
30. Разработать кроссплатформенное приложение.
31. Кроссплатформенный текстовый редактор.
32. Кроссплатформенный матричный калькулятор.
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33. Разработка логической игры "Шашки” с сохранением статистики лидеров.
34. Разработать симулятор кадрового агента по приему на работу.
35. Клавиатурный тренажер.
36. Разработка игрового приложения “Домино” с сохранением статистики лидеров.
37. Разработка логической игры “Математико”.
38. Разработка игрового приложения “Сапер” с сохранением статистики лидеров.
39. Калькулятор квартплаты с сохранение текущих показаний.
40. Разработать тестировщик знаний по С# с заполнением ведомости по результату группы.(2 человека)
41. Разработать приложение для новоселов (учет строительных материалов).
42. Разработка логической игры "2048” с сохранением статистики лидеров.
43. Разработка игрового приложения “Пазлы” с сохранением статистики лидеров.
44. Программное средство создания и проведение экзаменационных билетов С#. (2 человека)
45. Графическая реализация обхода графа в ширину.
46. Графическая реализация обхода графа в глубину.
47. Разработать приложение Блокнот - Сейф
48. Решение системы линейных алгебраических уравнений различными методами (минимум 3 метода)
49. Реализация класса для работы с комплексными числами.
50. Создание программы для вычисления площади произвольной геометрической фигур.
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51. Создание ежедневника с функцией напоминания.
52. Разработка логической игры "Судоку” с сохранением статистики лидеров.
ПК 1.1 –1.6

Учебная практика

ОК 01-11

Виды работ
Раздел 1. Системы программирования
1. Знакомство со средой программирования Python. Разработка программ линейной структуры.
2. Разработка программ с использованием математических функций в Python.
3. Разработка программ разветвляющийся структуры в Python
4. Разработка программ циклической структуры в Python.
5. Разработка программ с использованием функций и процедур в Python.

72

6. Разработка программ обработки одномерных массивов в Python.
7. Разработка программ обработки одномерных и двумерных массивов в Python.
Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование
1. Разработка и отладка программ линейной структуры средствами объектно-ориентированного программирования.
2. Разработка программ с использованием массивов.
3. Работа с файлами и папками средствами Piton
Производственная практика

108

ПК 1.2 –1.6
ОК 01-11

Виды работ

22

1. Тестирование, отладка и анализ ПО предприятия
2. Разработка модуля программного обеспечения для мобильных приложений
3. Разработка и подготовка технической документации
4. Разработка и программирование модуля
Всего занятий

222

Самостоятельная работа

22

Консультации

16

Промежуточная аттестация: экзамен

20

Учебная и производственная практика

180

Общий объем учебной нагрузки

460
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
302. Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем» для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных
занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- автоматизированные рабочие места на 12-15 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;
- проектор и экран;
- маркерная доска;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- комплект учебно-методической документации, включающий учебнометодические указания для студентов по проведению практических и лабораторных
работ.
219 Кабинет длясамостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- учебная мебель (столы, стулья);
- персональные компьютеры;
- принтер.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Основная литература
1.
Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов[Текст]:
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ А.В. Рудаков. – 11-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия»,2017. – 208с.
2.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева.
– 15-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 384 с.
3.2.2 Дополнительные источники
1.
Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем :
учебное пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/88888.html
2.
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, 978-54497-0451-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96027.html
3.
Богун, В. В. Web-программирование. Интерактивность статических
Интернет-сайтов с применением форм : учебное пособие для СПО / В. В. Богун. —
Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 65 c. — ISBN 978-5-4488-0815-9,
978-5-4497-0481-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92633.html
4.
Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное
пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-44880366-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86207.html
5.
Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника,
программирование / В. А. Авдеев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 848
c. — ISBN 978-5-4488-0053-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88002.html
6.
Сонькин, М. А. Микропроцессорные системы. Средства разработки
программного обеспечения для микроконтроллеров семейства AVR : учебное пособие / М.
А. Сонькин, А. А. Шамин. — Томск : Томский политехнический университет, 2016. — 90
c. — ISBN 978-5-4387-0676-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83973.html
7.
Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное
пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-44880366-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86207.html
8.
Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение
web-сайтов : учебное пособие для СПО / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. —
Саратов : Профобразование, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-4488-0861-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/96765.html
9.
Токманцев, Т. Б. Алгоритмические языки и программирование : учебное
пособие для СПО / Т. Б. Токманцев ; под редакцией В. Б. Костоусова. — 2-е изд. —
Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. —
102 c. — ISBN 978-5-4488-0510-3, 978-5-7996-2899-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/87785.html
10.
Гумерова, Л. З. Программирование в Delphi 7 : учебное пособие / Л. З.
Гумерова, Г. Н. Аглямзянова. — Красноярск : Научно-инновационный центр, 2019. — 246
c. — ISBN 978-5-6042232-5-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97107.html
11.
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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86206.html
12.
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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72466.html
3.2.3 Интернет ресурсы
1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»;
2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов;

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов;
4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ;
5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ);
6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ);
7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая
библиотека (ГПНТБ);
8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотекаим. Б.Н. Ельцина;
9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks;
10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс
PROFОБРАЗОВАНИЕ;
11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к
методической литературе и информационным материалам для подготовки к
дистанционным урокам;
12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт».

4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

ОСВОЕНИЯ
Методы оценки

Раздел 1. Разработка программных модулей
ПК 1.1.Формировать
алгоритмы разработки
программных модулей
в соответствии с
техническим заданием

Оценка «отлично» - техническое задание
проанализировано, алгоритм разработан,
соответствует техническому заданию и
оформлен в соответствии со стандартами,
пояснены его основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм разработан,
оформлен в соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены его
основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм
разработан и соответствует заданию.

ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули в
соответствии с
техническим заданием

Оценка «отлично» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и полностью
соответствует техническому заданию,
соблюдены и пояснены основные этапы
разработки; документация на модуль
оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «хорошо» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и практически
соответствует техническому заданию с
незначительными отклонениями, пояснены
основные этапы разработки; документация
на модуль оформлена и соответствует
стандартам.
Оценка «удовлетворительно» -

Защита практических
занятий,
контрольныхработ по
темам МДК.
Тестирование по
темам МДК.
Защита курсового
проекта.
Промежуточная
аттестация в форме
экзамена по ПМ

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.
Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей
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.

Защита
практическихзанятий
, контрольныхработ
по темам МДК.

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

Тестирование по
темам МДК.

Оценка «удовлетворительно» выполнена отладка модуля, пояснены ее
результаты.
ПК 1.4. Выполнять
тестирование
программных модулей

Оценка «отлично» - выполнено
тестирование модуля, в том числе с
помощью инструментальных средств, и
оформлены результаты тестирования в
соответствии со стандартами.
Оценка «хорошо» - выполнено
тестирование модуля, в том числе с
помощью инструментальных средств, и
оформлены результаты тестирования.
Оценка «удовлетворительно» выполнено тестирование модуля и
оформлены результаты тестирования.

ПК 1.5. Осуществлять
рефакторинг и
оптимизацию
программного кода

Оценка «отлично» - определены
качественные характеристики
программного кода с помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты некачественного кода;
выполненрефакторинг на уровнях
переменных, функций, классов,
алгоритмических структур; проведена
оптимизация и подтверждено повышение
качества программного кода.
Оценка «хорошо» - определены

Промежуточная
аттестация в форме
экзамена по ПМ

качественные характеристики
программного кода с помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты некачественного кода;
выполненрефакторинг на нескольких
уровнях; проведена оптимизация и
выполнена оценка качества полученного
программного кода.
Оценка «удовлетворительно» определены качественные характеристики
программного кода частично с помощью
инструментальных средств; выявлено
несколько фрагментов некачественного
кода; выполненрефакторинг на нескольких
уровнях; проведена оптимизация и
выполнена оценка качества полученного
программного кода.
Раздел 3. Разработка мобильных приложений
ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули в
соответствии с
техническим заданием

Оценка «отлично» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и полностью
соответствует техническому заданию,
соблюдены и пояснены основные этапы
разработки; документация на модуль
оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «хорошо» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ 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;

Защита практических
занятий,
контрольныхработ по
темам МДК.
Тестирование по
темам МДК.
Промежуточная
аттестация в форме
экзамена по ПМ

документация на модуль оформлена без
существенных отклонений от стандартов.
ПК 1.6. Разрабатывать
модули программного
обеспечения для
мобильных платформ.

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

Раздел модуля 4. Системное программирование
ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули в
соответствии с
техническим заданием

Оценка «отлично» - программный модуль
(разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и полностью
соответствует техническому заданию,
соблюдены и пояснены основные этапы
разработки; документация на модуль
оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «хорошо» - программный
разработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и практически

Защита практических
занятий,
контрольныхработ по
темам МДК.
Тестирование по
темам МДК.
Промежуточная
аттестация в форме
экзамена по ПМ

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.
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.

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

− обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;

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

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

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и

- демонстрация ответственности за
принятые решения;

- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач.

- обоснованность самоанализа и коррекция

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ.

личностное развитие.

результатов собственной работы;

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;

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

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

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

- эффективное выполнение правил ТБ во
время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;

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

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

- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных).

- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности.

физической
подготовленности.
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.

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере

- эффективно использовать знания по
финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

