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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

«Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного
обеспечения компьютерных систем и требованиями профессионального стандарта 
«Программист» (регистрационный №4, Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 
679н, зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2013 г.) по основной цели 
профессиональной деятельности: написание программного кода с использованием

иязыков программирования, определения манипулирования данными и
рекомендациями WSR и WSI по компетенции «Программирование».

Программа профессионального модуля может быть использована при 
повышении квалификации оператора ЭВМ
- на базе СПО без предъявления требований к опыту работы (для предприятий 

любого типа).

1.2. Профессиональный модуль имеет междисциплинарные связи со
следующими дисциплинами (междисциплинарными курсами,
профессиональными модулями):
1.
2.
3.
4.
5.

Информатика и И КТ;
Информационные технологии;
Архитектура компьютерных систем;
Основы программирования;
Операционные системы.

1.3. 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 готовых спецификаций на 

уровне модуля;
- использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;
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ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей 
специализированных программных средств.

использованиемс

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.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего — 861 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 609 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 406 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 203 часа, в том числе:
докладов - 160, рефератов - 20, конспектов - 16, проектов - 12;
учебной и производственной практики - 252 часа.
Форма аттестации МДК 01.01 - дифференцированный зачет.
Форма аттестации МДК 01.02 - дифференцированный зачет.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.
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