
АННОТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ. 01  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой 

подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент; 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля; 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств; 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля; 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля;  

− использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  

− проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

 уметь: 

− осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации;  

 знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической документации.  

3. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств; 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля; 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 681 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося – 89 часов; 

   консультации 30 часов; 

 учебной практики – 144 часа; 

 производственной практики – 180 часов. 

1. Содержание обучения профессиональному модулю  

МДК 01.01. Системное программирование 

Введение 

Тема 1.1.  Разработка спецификаций для компонентов программного продукта 

Тема 1.2. Разработка кода программного продукта на уровне модуля. Язык 

программирования Assembler 

Тема 1.3. Разработка кода программного продукта на уровне модуля. Язык 

программирования  С ++ (работа в консоли) 

Тема 1.4. Разработка кода программного продукта на уровне модуля. Язык 

программирования С ++ (работа в среде Borland C ++) 

Тема 1.5. Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей 

МДК 01.02. Прикладное программирование 

Тема 2.1. Жизненный цикл программы и разработка спецификаций для компонентов  

Тема 2.2. Разработка кода программного продукта на уровне модуля 

Тема 2.3. Отладка и тестирование программного продукта  



3 
 

Разработчик: преподаватели ПЦК ИТ и ЕНД Петрова О.Л., Маланчук Э.П. 

 

 


