
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов учебной 

дисциплины ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем», перечень основной и дополнительной литературы, 

задания и перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины ПМ.01 «Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» обучающийся 

должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное  наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и оценка  

активности учащегося при проведении 

учебно-воспитательных мероприятий 

профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество 

Мотивированное обоснование выбора  

и применения  методов и способов  

решения профессиональных задач при 

осуществлении выполнения задания. 

Точность, правильность и полнота вы-

полнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать оперативные решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность при выполнении 

задания.  

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 



Наблюдение и оценка  активности 

учащихся при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной направленности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного выпол-

нения  профессиональных заданий, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умения оперативно 

осуществлять операции, предлагаемые 

преподавателем,  делать  анализ  и 

давать оценку  полученной 

информации, в т.ч. и с использованием 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презентаций,  

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

Наблюдение и оценка  

использования учащихся  

информационных технологий при 

подготовке и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Коммуникабельность  при 

взаимодействии с обучающимися  и  

преподавателями в 

ходеобучения.Воспитание уважения к 

мнению сокурсников. 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

Наблюдение и оценка  

использования учащихся  

коммуникативных методов  и приемов 

при подготовке и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за рабо-

ту членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Ответственность  за результат 

выполнения задания.Способность к 

самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях при работе в 

малых группах. 

Экспертное наблюдение и оценка  

уровня ответственности учащегося при 

подготовке  и проведении  учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

Экспертное наблюдение  и оценка 

динамики достижений учащегося  в 

учебной и общественной деятельности. 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

Способность к организации и 

планированию  самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины. 

Демонстрация  

потребности в получении 

дополнительных  знаний, 

возможностей самореализации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования  учащимися методов и 

приемов личной организации  в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка  

использования  учащимися методов и 

приемов личной организации при 

подготовке  и проведении  учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

Экспертное наблюдение  и оценка 

динамики достижений учащихся   в 

учебной и общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса  к инновациям в 

области  профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности  учащегося  в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

ПК 1.1.  

Выполнять  разработку  

спецификаций 

отдельных  компонент 

 Точность определения основных 

этапов разработки программного 

обеспечения. 

Правильность применения  основных 

принципов технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Правильность оформления 

документации на программные 

средства. 

Правильность и точность разработки 

алгоритма  поставленной задачи. 
Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий 

-тестов; 

- контрольных работ по темам МДК. 

- зачеты по разделам 

профессионального модуля. 

экзамена 

ПК 1.2.  

Осуществлять  

разработку  кода  

программного 

продукта  на  основе 

готовых  

спецификаций на  

уровне модуля 

Правильность применения основных 

принципов технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Правильность и точность разработки 

кода программного модуля на 

современных языках 

программирования. 

Точность создания программы по 

разработанному алгоритмукак 

отдельного модуля. 

Правильность  разработки кода 

программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне 

модуля. 

ПК 1.3.  . 

Выполнять  отладку  

программных  модулей  

 Правильность применения основных 

принципов отладки и тестирования 

программных продуктов. 



с  использованием  

специализированных  

программных  средств; 

Точность использования 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта. 

Правильность отладки и тестирования 

программы на 

уровне модуля 

ПК 1.4.  

Выполнять  

тестирование  

программных  модулей 

 Проведение тестирования 

программного модуля по 

разработанному сценарию. 

Правильность выполнения отладки и 

тестирование программы на уровне 

модуля. 

ПК 1.5.   

Осуществлять  

оптимизацию  

программного  кода 

Точность проведения оптимизации 

программного кода модуля по 

определенному сценарию. 

Правильность выполнения отладки и 

тестирование программы на уровне 

модуля. 

Правильность использования 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта. 

ПК 1.6.  

Разрабатывать  

компоненты  

проектной и 

технической  

документации  с 

использованием  

графических  языков  

программирования 

Правильность использования 

инструментальных средств для 

автоматизации оформления 

документации. 

Правильность определения и 

использования методов и средств 

разработки технической 

документации. 

 

 


