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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) - является ча
стью основной профессиональной образовательной программы по специально
сти СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и требовани-
ЯМИ профессиональных стандартов «Программист» (регистрационный №4,
Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 679н) и «Специалист по информаци
онным системам» (Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 629н, Зареги
стрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136) и рекомендациям WSR и 
WSI по компетенции «Веб-дизайн».

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго
товке работников в области информационно-коммуникационных технологий 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требу
ется.

1.2. 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:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использо

ванием специализированных программных пакетов;
уметь:

- владеть основными методологиями процессов разработки про
граммного обеспечения;

- использовать методы для получения кода с заданной функцио
нальностью и степенью качества;

за счет вариативной части;
уметь:

- применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации;
- осуществлять Верификацию кода BIC и баз данных ИС относи

тельно дизайна ИС:
- работать с графикой в различных программных продуктах;
- разрабатывать различные визуальные решения;
- создавать диаграммы потоков данных;
- анализировать структуры данных;
- производить декомпозицию систем на. модули;
- производить интеграцию системы из модулей;
- разрабатывать серверную часть сетевых приложений;
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- разрабатывать клиентскую часть сетевых приложений:
- создавать и модифицировать приложения на стороне сервера 

(веб-сервисы, базы данных, CMS);
- осуществлять сопровождение сетевых приложений.

знать:
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспе

чения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффективной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программных процессов;
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструмен

тальными средствами, поддерживаюидими создание программного 
обеспечения;

- методы организации работы в коллективах разработчиков про
граммного обеспечения;

- основные положения метрологии программных продуктов, прин
ципы построения, проектирования и использования средств для 
измерений характеристик и параметров программ, программных 
систем и комплексов;

- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации;

за счет вариативной части: 
знать:

- язык програм.мирования PHP и методы работы с ним на сервере:
- разработку структур базы данных (MySQL):
- современные объектно-ориентированные языки программирова

ния ;
- как применять творческие способности в разработке дизай сай

та, используя цвет, типографию и графику при создании
контента;

- диаграммы потоков данных:
- методы анализа, ориентированные на структуры данных:
- структурирование системы;
- декомпозицию систем на модули:
- структуры данных.
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду
ля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 720 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 516 часов;
самостоятельной работы обучающегося 204 часов.
Учебной практики - 108 часов 
И производственной практики 108 часа.

1.4 Объём ПМ.ОЗ Участие в интеграции программных модулей
и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: 
практические занятия
Курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних зада
ний, в том числе:

- подготовка докладов
- подготовка презентаций
- подготовка рефератов
- программный код___________________________________________

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Объём часов

612
408

210
30
204

53
34
18
99
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