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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

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 специализиро-

ванных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

в разработке кода программного продукта на основе готовой специфи-

кации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; проведении тестирования про-

граммного модуля по определенному сценарию; использовании ин-

струментальных средств на этапе отладки программного продукта; раз-

работке мобильных приложений 
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уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгорит-

му как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование про-

граммы на уровне модуля; осуществлять разработку кода программно-

го модуля на современных языках программирования; уметь выполнять 

оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять докумен-

тацию на программные средства 

знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; ос-

новные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 1055 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 673 час; 

учебной практики – 108 часов, в том числе в форме практической подготовки – 108 часов 

производственной практики – 180 часов, в том числе в форме практической подготовки – 

180 часов 

самостоятельной работы обучающегося– 46 часов; 

консультации – 10 часов; 

промежуточная аттестация – 38 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

ОК, ПК 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 
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о
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Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 
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о
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т)
 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
Раздел 1. Разработка программных модулей 290  262 110 30 16 4 8   

ПК1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 2. Поддержка и тестирование про-

граммных модулей 
163  139 83  12 2 10   

ПК 1.2 

ПК 1.6 
Раздел 3. Разработка мобильных приложений 138  120 62  6 4 8   

ПК 1.2 

ПК 1.3 
Раздел 4. Системное программирование 164  152 82  12     

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки  
108 108       108  

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки  

180 180        180 

Экзамен по профессиональному модулю 12       12   

ВСЕГО 1055 288 673 337 30 46 10 38 108 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа (проект) 
Объем в ча-

сах 

1 2 3 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 290 

Тема 1.1.1 Жизненный 

цикл ПО 

Содержание 4 

1.Понятие жизненного цикла программного обеспечения. Этапы жизненного цикла ПО. 2 

2.Модели ЖЦ 2 

Тема 1.1.2 Структурное 

программирование 

Содержание 16 

1.Технология структурного программирования 2 

2.Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 2 

3.Системы контроля версий: виды, принципы организации работы 2 

4.Оценка сложности алгоритма: классификация 2 

5.Классы алгоритмов, неразрешимые задачи 2 

6.Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.п. 2 

7.Работа с векторами 2 

8.Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов 2 

Практические занятия 12 

1.Оценка сложности алгоритмов сортировки (часть 1) 2 

2.Оценка сложности алгоритмов сортировки (часть 2) 2 

3.Оценка сложности алгоритмов поиска (часть 1) 2 

4.Оценка сложности алгоритмов поиска (часть 2) 2 

5.Оценка сложности рекурсивных алгоритмов 2 

6.Оценка сложности эвристических алгоритмов 2 

Тема 1.1.3 Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Содержание 26 

1.Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия 2 

2.Перегрузка методов 2 

3.Операции класса 2 

4.Иерархия классов 2 

5.Синтаксис интерфейсов 2 

6.Интерфейсы и наследование 2 

7.Структуры 2 

8.Типовые алгоритмы обработки файлов 2 

9.Делегаты 2 

10.Регулярные выражения 2 

11.Коллекции. Параметризованные классы 2 

12.Указатели 2 

13.Операции со списками 2 

Практические занятия 20 
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7.Работа с классами 2 

8.Перегрузка методов 2 

9.Определение операций в классе 2 

10.Создание наследованных классов 2 

11.Работа с объектами через интерфейсы 2 

12.Использование стандартных интерфейсов 2 

13.Работа с типом данных структура 2 

14.Коллекции. Параметризованные классы 2 

15.Использование регулярных выражений 2 

16.Операции со списками 2 

Тема 1.1.4 Паттерны 

проектирования 

Содержание  10 

1.Назначение и виды паттернов 2 

2.Основные шаблоны 2 

3.Порождающие шаблоны 2 

4.Структурные шаблоны 2 

5.Поведенческие шаблоны 2 

Практические занятия 14 

17.Использование основных шаблонов (часть 1) 2 

18.Использование основных шаблонов (часть 2) 2 

19.Использование порождающих шаблонов (часть 1) 2 

20.Использование порождающих шаблонов (часть 2) 2 

21.Использование структурных шаблонов (часть 1) 2 

22.Использование структурных шаблонов (часть 2) 2 

23.Использование поведенческих шаблонов 2 

Тема 1.1.5 Событийно-

управляемое программи-

рование 

Содержание  16 

1.Событийно-управляемое программирование 2 

2.Элементы управления: текстовые поля, надписи, кнопки 2 

3.Элементы управления: рамки, флажки, переключатели, списки и т.д. 2 

4.Диалоговые окна 2 

5.Обработчики событий 2 

6.События формы 2 

7.Введение в графику 2 

8.Приложения с анимацией 2 

Практические занятия 16 

24.Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  2 

25.Разработка приложения с несколькими формами (часть 1) 2 

26.Разработка приложения с несколькими формами (часть 2) 2 

27.Разработка приложения с не визуальными компонентами 2 

28.Разработка игрового приложения (часть 1) 2 

29.Разработка игрового приложения (часть 2) 2 
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30.Разработка приложения с анимацией (часть 1) 2 

31.Разработка приложения с анимацией (часть 2) 2 

Тема 1.1.6 Оптимизация 

и рефакторинг кода 

Содержание  24 

1.Методы оптимизации программного кода 2 

2.Цели и методы рефакторинга 2 

3.Организация рефакторинга 2 

4.Системы контроля версий. Примеры рефакторинга 2 

5.Методы программирования приложений. Консольные приложения 2 

6.Оконные Windows приложения 2 

7.Web-приложения. Библиотеки 2 

8.Web-сервисы 2 

9.Рефакторинг кода на уровне переменных 2 

Дифференцированный зачет 2 

10.Рефакторинг алгоритма на уровне функций 2 

11.Оптимизация вычислительного алгоритма 2 

Практические занятия 16 

32.Установка системы контроля версий (часть 1) 2 

33.Установка системы контроля версий (часть 2) 2 

34.Оптимизация вычислительного алгоритма (часть 1) 2 

35.Оптимизация вычислительного алгоритма (часть 2) 2 

36. Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов (часть 1) 2 

37.Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов (часть 2) 2 

38.Оптимизация и рефакторинг кода (часть 1) 2 

39.Оптимизация и рефакторинг кода (часть 2) 2 

Тема 1.1.7 Разработка 

пользовательского ин-

терфейса 

Содержание  12 

1.Правила разработки интерфейсов пользователя 2 

2.Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий 2 

3.Визуальное проектирование интерфейса 2 

4.Анимированное изображение. Анимация движения 2 

5.Обработка событий клавиатуры 2 

6.Внедрение звука в проект 2 

Практические занятия 14 

40.Построение событийно-управляемого интерфейса 2 

41.Создание интерфейсов посредством визуального проектирования 2 

42.Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса 2 

43.Разработка модуля многооконного интерфейса 2 

44.Разработка модуля генерации случайных объектов 2 

45.Разработка интерфейса пользователя (часть 1) 2 

46.Разработка интерфейса пользователя (часть 2) 2 

Тема 1.1.8 Основы Содержание 14 
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ADO.Net 1.Работа с базами данных 2 

2.Доступ к данным 2 

3.Создание таблиц 2 

4.Работа с записями 2 

5.Создание запросов 2 

6.Понятие триггера, хранимые процедуры 2 

7.Способы создания команд 2 

Практические занятия 18 

47.Создание приложения с БД (часть 1) 2 

48.Создание приложения с БД (часть 2) 2 

49.Создание приложения с БД (часть 3) 2 

50.Создание запросов к БД (часть 1) 2 

51.Создание запросов к БД (часть 2) 2 

52.Создание хранимых процедур (часть 1) 2 

53.Создание хранимых процедур (часть 2) 2 

54.Создание хранимых процедур (часть 3) 2 

55.Создание взаимосвязанных таблиц (часть 1 и 2) 2 

Курсовая работа (проект) 

30 

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. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Программа для определения максимальной скорости падающего тела (с учетом сопротивления атмосферы) на всех планетах солнечной си-

стемы, на выбранном языке программирования (С++/С#) 

2. Разработать программу решения задач линейного программирования с ограниченным входным набором (4 ограничения), с графическим поль-

зовательским интерфейсом на выбранном языке программирования (С++/С#) 

3. Разработать простой калькулятор с консольным режимом работы на языке С# 

4. Разработать программу, реализующую АЦП со стандартного микрофонного входа звуковой плат с усреднением значений в кольцевом буфе-

ре, на выбранном языке программирования (С++/С#) 

5. Разработать программу хранения индексов, для массива произвольного размера, в виде бинарного дерева на языке С# 

6. Представить реализацию алгоритма нахождения всех простых чисел в заданном диапазоне, с оптимизацией по времени выполнения, на языке 

C++/С# 
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7. Разработка программы баллистического калькулятора с графическим пользовательским интерфейсом на выбранном языке программирования 

(С++/С#) 

8. Разработать программу, подсчитывающую перемещение манипулятора «мышь» за заданное время работы компьютера на выбранном языке 

программирования (С++/С#) 

9. Реализовать программу, определяющую находится ли точка с пространственными координатами (х, у, z) внутри параллелепипеда с заданны-

ми координатами вершин на выбранном языке программирования (С++/С#) 

10. Разработать программу записи данных одновременно в два файла, причём в один файл пишутся данные, а во второй их кэш на выбранном 

языке программирования (С++/С#) 

11. Разработать программу умножения двух квадратных массивов с заданной пользователем стороной массива, с графическим пользовательским 

интерфейсом, на выбранном языке программирования (С++/С#) 

12. Разработать программу, реализующую шифрование с использованием подстановки символов из библиотеки на выбранном языке программи-

рования (С++/С#) 

13. Разработать программу управления елочной гирляндой на выбранном микроконтроллере (MSP430, PIC, AVR), на языке Си++/Assembler.  

14. Реализовать программу «калькулятор для обработки арифметических операций с бесконечной точностью» («-«,»+»,»/»,»*»,»(«,»)»,»0»-

«9»,».») на выбранном языке программирования (С++/С#) 

15. Написать программу управления двигателем постоянного тока, на выбранном микроконтроллере (MSP430, PIC, AVR) на языке С++ 

16. Разработать библиотеку управления светодиодной матрицей 5х5 на выбранном микроконтроллере (MSP430, PIC, AVR) на языке 

Си++/Assembler. 

17. Разработать программу управлением шаговым двигателем с выбираемым режимом работы на языке Си++/Assembler. 

18. Реализовать алгоритм Фогеля на языке С#. 

19. Разработать программу вычисления определителя матрицы заданного размера на языке С++/C#. 

20. Реализовать на языке Си# алгоритм пузырьковой сортировки для заданного одномерного массива. 

21. Реализовать программу, определяющую находится ли точка с координатами (х, у) внутри треугольника ABC на выбранном языке программи-

рования (С++/С#) 

22. Разработать программу решения биквадратного уравнения с графическим пользовательским интерфейсом на языке С++/C# 

23. Представить программу, реализующую шифрование методом DES на языке программирования С++/C# 

24. Разработка модуля для выполнения операций с натуральными числами в 16-ричной системе счисления на языке C# 

25. Разработка сервиса прогнозирования финансово-экономических временных рядов на языке C# 

26. Разработка программного обеспечения оценки знаний студентов на языке C#. 

27. Разработка программного обеспечения информационного киоска торговой компании на языке C# 

28. Разработка программного обеспечения учебного тренажера по булевым функциям на языке C# 
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

16 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 163 

Тема 1.2.1 Отладка и 

тестирование программ-

Содержание  22 

1.Основные положения теории отладки и тестирования. Тестирование как часть процесса верификации программного 2 
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ного обеспечения обеспечения 

2.Виды ошибок и способы их определения 2 

3.Методы отладки и тестирования 2 

4.Порядок разработки тестов. Аксиомы тестирования 2 

5.Классификация тестирования по уровням 2 

6.Тестирование производительности 2 

7.Регрессионное тестирование 2 

8.Тестирование на основе потока данных 2 

9.Тестирование на основе потока управления 2 

10.Анализ результатов тестирования программы 2 

11.Автоматизация тестирования 2 

Практические занятия 46 

1.Тестирование «белым ящиком»  2 

2.Тестирование «черным ящиком» 2 

3.Модульное тестирование  2 

4.Интеграционное тестирование 2 

5.Тестирование программного модуля по определенному сценарию 2 

6.Разработка модуля с использованием текстовых компонентов 2 

7.Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования 2 

8.Разработка системы тестов на основе потока управления и на основе потока данных 2 

Дифференцированный зачет 2 

9.Разработка и отладка модуля вывода и суммирования элементов массива 2 

10.Разработка и отладка модуля вычисления площади геометрической фигуры 2 

11.Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива 2 

12.Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива 2 

13.Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового файла 2 

14.Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового файла 2 

15.Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по двум координатам 2 

16.Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по двум координатам 2 

17.Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов двумерного массива 2 

18.Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов двумерного массива 2 

19.Отладка и оптимизация модуля выполнения операций реляционной алгебры над множествами 2 

20.Отладка и оптимизация модулей инструментальными средствами 2 

21.Тестирование программного модуля по определенному сценарию 2 

22.Тестирование программного модуля по определенному сценарию (продолжение) 2 

Тема 1.2.2 Разработка 

кода программного про-

дукта на уровне модуля  

Содержание 16 

1.Разработка модулей системного программного обеспечения 2 

2.Модуль. Основные характеристики программного модуля. Общая структура программного модуля 2 

3.Организация взаимодействия с аппаратным обеспечением. Элементы и приемы программирования на аппаратном 

уровне 
2 
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4.Программная модель микропроцессора. Низкоуровневое программирование  2 

5.Общая структура машинных команд. Арифметические и логические операции. Организация переходов. Циклы 2 

6.Ресурсы операционной системы 2 

7.Интерфейс прикладного программирования (API) операционных систем  2 

8.Управление файлами, атрибутами и каталогами. Управление памятью 2 

Практические занятия 28 

23.Работа с программами и данными в машинном представлении 2 

24.Работа с программами и данными в машинном представлении 2 

24.Технология создания ассемблерных программ 2 

25.Создание программ: Организация переходов. Циклы 2 

26.Управление файлами 2 

27.Управление каталогами 2 

28.Управление памятью 2 

29.Управление памятью 2 

30.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

31.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

32.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

33.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта POSIX (UNIX) 2 

34.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта POSIX (UNIX) 2 

35.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта POSIX (UNIX) 2 

Тема 1.2.3 Документиро-

вание 

Содержание  16 

1.Содержание технической документации и методы разработки 2 

2.Виды программных документов 2 

3.Виды эксплуатационных документов 2 

4.Методология разработки технической документации. Технологии разработки документов 2 

5.Средства разработки технической документации 2 

6.Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации 2 

7.Автоматизация разработки технической документации 2 

8.Автоматизированные средства оформления документации 2 

Практические занятия 11 

36.Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации 2 

37.Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств (часть 1) 2 

38.Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств (часть 2) 2 

39.Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств (часть 3) 2 

40.Отработка стиля программирования (часть 1) 2 

41.Отработка стиля программирования (часть 2) 1 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

12 
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подготовка к их защите. 

Консультации  2 

Экзамен по МДК 10 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 138 

Тема 1.3.1 Виды прило-

жений и их структура 

Содержание 14 

1.Обзор сред программирования 2 

2.Эмуляторы. Эмуляция. Стандартный эмулятор Android. Альтернативные эмуляторы. Возможности отладки на реаль-

ных устройствах 
2 

3.Основные виды Android-приложений 2 

4.Безопасность 2 

5.Архитектура приложения, основные компоненты. Активности (Activities). Сервисы (Services). Контент-провайдеры 

(ContentProviders). Приемники широковещательных сообщений (BroadcastReceivers) 
2 

6.Манифест приложения 2 

7.Ресурсы 2 

Практические занятия 8 

1.Знакомство со средой программирования (часть 1) 2 

2.Знакомство со средой программирования (часть 2) 2 

3.Основные этапы разработки приложения (часть 3) 2 

4.Основные этапы разработки приложения (часть 4) 2 

Тема 1.3.2 Основные 

платформы и языки раз-

работки мобильных при-

ложений 

Содержание  10 

1.Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 2 

2.Нативные приложения, веб-приложения, их области применения 2 

3.Гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения 2 

4.Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 2 

5.Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.) 2 

Практические занятия 8 

5.Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений (часть 1) 2 

6.Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений (часть 2) 2 

7.Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины (часть 1) 2 

8.Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины (часть 2) 2 

Тема 1.3.3 Интерфейсы 

мобильных приложений 

Содержание 24 

1.Визуальный дизайн интерфейсов 2 

2.Графический дизайн и пользовательские интерфейсы 2 

3.Визуальный информационный дизайн 2 

4.Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов. Форма. Размер. Цвет. Яркость. Направление. Текстура. Рас-

положение 
2 

5.Элементы управления и дизайн навигации. Командные элементы управления 2 

6.Элементы управления выбором. Элементы ввода 2 

7.Элементы управления отображением 2 

8.Проектированию GUI под Android. Обзор интерфейса. Шрифты. Масштабирование 2 
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9.Многооконные приложения 2 

10.Работа с диалоговыми окнами. Диалоговые окна. Использование класса Dialog. Уведомления. Всплывающие под-

сказки 
2 

11.Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей 2 

12.Перелистывание (Swipe) 2 

Практические занятия 8 

9.Создание многоэкранного приложения (часть 1) 2 

10.Создание многоэкранного приложения (часть 2) 2 

11.Распознавание стандартных жестов (часть 1) 2 

12.Распознавание стандартных жестов (часть 2) 2 

Тема 1.3.4 Создание и 

тестирование модулей 

для мобильных прило-

жений 

Содержание  10 

1.Инструментарий среды разработки мобильных приложений 2 

2.Структура типичного мобильного приложения 2 

3.Элементы управления и контейнеры 2 

4.Работа со списками 2 

5.Способы хранения данных 2 

Практические занятия 38 

13.Создание эмуляторов и подключение устройств (часть 1) 2 

14.Создание эмуляторов и подключение устройств (часть 2) 2 

15.Настройка режима терминала  2 

16.Создание нового проекта 2 

17.Изучение и комментирование кода  2 

18.Изменение элементов дизайна (часть 1) 2 

19.Изменение элементов дизайна (часть 2) 2 

20.Обработка событий: подсказки 2 

21.Обработка событий: цветовая индикация 2 

22.Подготовка стандартных модулей 2 

23.Обработка событий: переключение между экранами 2 

24.Передача данных между модулями 2 

25.Тестирование и оптимизация мобильного приложения (часть 1) 2 

26.Тестирование и оптимизация мобильного приложения (часть 2) 2 

27.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 1) 2 

28.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 2) 2 

29.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 3) 2 

30.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 4) 2 

31.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 5) 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

6 
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подготовка к их защите. 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

МДК.01.04 Системное программирование 164 

Тема 1.4.1 Программи-

рование на языке низко-

го уровня 

Содержание  30 

1.Подсистемы управления ресурсами 2 

2.Управление процессами. Функции работы с процессами 2 

3.Диспетчеризация и планирование потоков. Параллельная обработка потоков 2 

4.Создание процессов и потоков. Управление очередью потоков 2 

5.Потоки и производительность 2 

6.Обмен данными между процессами 2 

7.Передача сообщений 2 

8.Синхронный и асинхронный обмен данными. Буферизация 2 

9.Работа с анонимными и именованными каналами 2 

10.Соединение сервера с клиентом. Обмен данными по каналу 1 

11.Работа с почтовыми ящиками. Соединение клиентов с почтовым ящиком 1 

12.Сетевое программирование сокетов 2 

13.Динамически подключаемые библиотеки DLL 2 

14.Сервисы 2 

15.Виртуальная память. Выделение памяти процессам 2 

16.Работа с буфером экрана 2 

Практические занятия 18 

1.Использование потоков 2 

2.Обмен данными 2 

3.Создание каналов. Соединение клиентов с каналами 2 

4.Копирование данных из канала. Передача транзакций по именованному каналу 2 

5.Определение и изменение состояния канала. Получение информации о канале 2 

6.Работа с анонимными и именованными каналами 2 

7.Сетевое программирование сокетов 2 

8.Сетевое программирование сокетов 2 

9.Работы с буфером экрана 2 

Тема 1.4.2 Введение в 

системное программиро-

вание 

Содержание 10 

1.Составление математической модели задачи. Содержание технического задания 2 

2.Общие сведения о языке программирования С++ 2 

3.Лексические основы языка С++. Константы в языке С++ 2 

4.Типы данных, переменные в языке С++. Основные операторы языка С++ 2 

5.Структура программы на языке С++ 2 

Практические занятия 18 

10.Составление математической модели задачи 2 

11.Составления алгоритма решения задачи 2 
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12.Составление технического задания 2 

13.Задание простейших математических операций на языке С++ 2 

14.Вывод текстовых сообщений в языке С++ 2 

15.Работа с оператором IF на языке С++ 2 

16.Работа с оператором SWITCH на языке С++ 2 

17.Работа с циклом FOR на языке С++ 2 

18.Работа с циклом WHILE DO на языке С++ 2 

Тема 1.4.3 Управляющие 

конструкции языка С++ 

Содержание 28 

1.Условные операторы в языке С++ 2 

2.Организация циклов с предусловием на языке С++ 2 

3.Организация циклов с постусловием на языке С++ 2 

4.Объявление и использование указателей в языке С++. Массивы в языке С++ 2 

5.Многомерные массивы в языке С++ 2 

6.Массивы символов и указателей в языке С++ 2 

7.Описание строк. Операции со строками 2 

8.Объявление и использование функций в языке С++ 2 

9.Механизмы передачи аргументов 2 

10.Передача указателя аргументом функции 2 

11.Передача массива, строки аргументом функции 2 

12.Файлы в языке С++ 2 

13.Структуры в языке С++ 2 

14.Тип класса в языке С++. Компонентные данные в языке С++. Наследование 2 

Практические занятия 46 

19.Работа с оператором DO WHILE на языке С++ 2 

20.Инструкция безусловного перехода на языке С++ 2 

21.Адресная арифметика и сравнение указателей 2 

22.Статические одномерные массивы в языке С++ 2 

23.Указатель на массив 2 

24.Задание многомерных массивов на языке С++ 2 

25.Сортировка одномерных массивов на языке С++ 2 

26.Сортировка одномерных массивов на языке С++ 2 

27.Сортировка матриц на языке С++ 2 

28.Сортировка матриц на языке С++ 2 

29.Умножение квадратных матриц 2 

30.Определитель матрицы 2 

31.Функции для работы со строками 2 

32.Основные операции со строками 2 

33.Работа с символами 2 

34.Работа с функциями в языке С++ 2 

35.Обработка массивов с использованием функций на языке С++ 2 
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36.Задание рекурсии на языке С++ 2 

37.Работа с файлами в языке С++ 2 

38.Работа с файлами в языке С++ 2 

39.Работа со структурами в языке С++ 2 

40.Перезагрузка функций 2 

41.Работа с классами. Наследование в С++ 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

12 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ: 

Разработка спецификаций системного программного обеспечения в ОС Windows. 

Разработка кода программного продукта на уровне модуля в ОС Windows. 

Разработка кода программного продукта на уровне модуля в ОС Linux. 

Тестирование на основе потока управления. 

Тестирование на основе потока данных. 

Анализ результатов тестирования программы. 

Автоматизация тестирования. 

Организация взаимодействия с аппаратным обеспечением. 

Управление файлами, атрибутами и каталогами. 

Управление процессами. 

Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей в ОС Linux. 

Документирование программного обеспечения. 

Создание и тестирование модулей для мобильных приложений. 

Работа с базами данных, графикой и анимацией. 

Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации. 

Автоматизация разработки технической документации. 

108 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля 

проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию 

использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта 

разработка мобильных приложений 

оформление документации на программные средства 

180 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего: 1055 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория программи-

рования и баз данных 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. 

Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453640 

Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров. 

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2019. — 

334 c. — ISBN 5-94774-406-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62820.html 

Соколова, В. В.  Разработка мобильных приложений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456795  

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

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

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84121.html 

Дополнительная литература 

Колошкина, И. Е.  Инженерная графика. CAD: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12484-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456399 

Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения ин-

формационных систем: курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 300 c. 

— ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html  

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. 

Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453640 

Пирская, Л. В. Разработка мобильных приложений в среде Android Studi: учебное 

пособие / Л. В. Пирская. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерально-

го университета, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-3346-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100196.htm 

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

Гунько. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2021. — 235 c. — ISBN 978-5-7782-4160-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98735.html 

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

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

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

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89403.html 
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

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

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

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

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

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

для подготовки ответа. 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1 Формировать ал-

горитмы разработки про-

граммных модулей в со-

ответствии с техниче-

ским заданием 

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры. Оцен-

ка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры. 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по построению алго-

ритма в соответствии 

с техническим зада-

нием 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

 

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного про-

граммирования и полностью соответству-

ет техническому заданию, соблюдены и 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и со-

ответствует стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного про-

граммирования и практически соответ-

ствует техническому заданию с незначи-

тельными отклонениями, пояснены ос-

новные этапы разработки; документация 

на модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программ-

ный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного/ структурно-

го программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных от-

клонений от стандартов. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по разработке про-

граммного модуля в 

соответствии с техни-

ческим заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять от-

ладку программных мо-

дулей с использованием 

специализированных 

программных средств 

 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением осо-

бенностей отладочных классов; сохранены 

и представлены результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и пред-

ставлены результаты отладки. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению от-

ладки предложенного 

программного модуля 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-
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Оценка «удовлетворительно» - выполне-

на отладка модуля, пояснены ее результа-

ты. 

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.4 Выполнять тести-

рование программных 

модулей 

 

Оценка «отлично» - выполнено тестиро-

вание модуля, в том числе с помощью ин-

струментальных средств, и оформлены 

результаты тестирования в соответствии 

со стандартами. 

Оценка «хорошо» - выполнено тестирова-

ние модуля, в том числе с помощью ин-

струментальных средств, и оформлены 

результаты тестирования. 

Оценка «удовлетворительно» - выполне-

но тестирование модуля и оформлены ре-

зультаты тестирования. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению за-

данных видов тести-

рования программно-

го модуля. 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и оптими-

зацию программного ко-

да 

 

Оценка «отлично» - определены каче-

ственные характеристики программного 

кода с помощью инструментальных 

средств; выявлены фрагменты некаче-

ственного кода; выполнен рефакторинг на 

уровнях переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена оп-

тимизация и подтверждено повышение 

качества программного кода. 

Оценка «хорошо» - определены каче-

ственные характеристики программного 

кода с помощью инструментальных 

средств; выявлены фрагменты некаче-

ственного кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена оптимиза-

ция и выполнена оценка качества полу-

ченного программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - опреде-

лены качественные характеристики про-

граммного кода частично с помощью ин-

струментальных средств; выявлено не-

сколько фрагментов некачественного ко-

да; выполнен рефакторинг на нескольких 

уровнях; проведена оптимизация и вы-

полнена оценка качества полученного 

программного кода. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по оценке качества 

кода предложенного 

программного модуля, 

поиску некачествен-

ного программного 

кода, его анализу, оп-

тимизации методами 

рефакторинга. 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

 

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного про-

граммирования и полностью соответству-

ет техническому заданию, соблюдены и 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и со-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по разработке про-

граммного модуля в 

соответствии с техни-

ческим заданием 
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ответствует стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного про-

граммирования и практически соответ-

ствует техническому заданию с незначи-

тельными отклонениями, пояснены ос-

новные этапы разработки; документация 

на модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программ-

ный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного/ структурно-

го программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных от-

клонений от стандартов. 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мо-

бильных платформ 

 

Оценка «отлично» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов разработки 

на одном из современных языков про-

граммирования; при проверке работоспо-

собности модуля на устройстве или эму-

ляторе установлено его соответствие спе-

цификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства с 

учетом основных этапов разработки на 

одном из современных языков програм-

мирования; при проверке работоспособ-

ности модуля на устройстве или эмулято-

ре установлено соответствие выполняе-

мых функций спецификации с незначи-

тельными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разрабо-

тан модуль для заданного мобильного 

устройства на одном из современных язы-

ков программирования; при проверке ра-

ботоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие 

основных выполняемых функций специ-

фикации. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по созданию модуля 

для заданного мо-

бильного устройства 

на основе специфика-

ции 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

 

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного про-

граммирования и полностью соответству-

ет техническому заданию, соблюдены и 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и со-

ответствует стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по разработке про-

граммного модуля в 

соответствии с техни-

ческим заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-
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ориентированного/ структурного про-

граммирования и практически соответ-

ствует техническому заданию с незначи-

тельными отклонениями, пояснены ос-

новные этапы разработки; документация 

на модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программ-

ный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного/ структурно-

го программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных от-

клонений от стандартов. 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 1.3 Выполнять от-

ладку программных мо-

дулей с использованием 

специализированных 

программных средств 

 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением осо-

бенностей отладочных классов; сохранены 

и представлены результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и пред-

ставлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполне-

на отладка модуля, пояснены ее результа-

ты. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению от-

ладки предложенного 

программного модуля 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

работ 

ОК 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за приня-

тые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обу-

чения, с руководителями учебной и про-

изводственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 
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ного контекста 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей, 

применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в про-

фессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств фи-

зической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в профес-

сиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе 

на английском языке 
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