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1. Цели освоения междисциплинарного модуля  

 

Цель изучения междисциплинарного модуля – обеспечить выпускникам уровень 

знаний и практических навыков в области системного программирования соответствующий 

квалификационным требованиям.  
Задачи изучения междисциплинарного модуля:  

- изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного программного обеспечения;  

- формирование навыков разработки алгоритмических и программных решений 

системного программного обеспечения; 

- формирование навыков использования инструментальных средств, 

автоматизированных систем в научной и практической деятельности. 

 

2. Место междисциплинарного модуля в структуре ППССЗ 

 

Программа МДК.01.01 «Системное программирование» входит в профессиональный 

образовательный цикл, профессиональный цикл ПМ.01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем». 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного модуля 

 
В результате освоения  междисциплинарного модуля обучающийся должен  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; организацию и методы сопровождения 

программных средств; этапы и процедуры сопровождения программных средств; 

задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы; ресурсы для 

обеспечения сопровождения и мониторинга программ; процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов.  

 

В результате освоения междисциплинарного модуля обучающийся должен 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; организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; формулировать задачи и выполнять процессы переноса 

программ и данных на иные платформы; планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных продуктов. 

 

В результате освоения междисциплинарного модуля обучающийся должен  иметь 

практический опыт:  
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- 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; организация и подбора методов 

сопровождения программных средств; выделения этапов и процедур сопровождения 

программных средств; решения задач и выполнения процессов переноса программ и 

данных на иные платформы; планирования ресурсов для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; организации процессов сертификации в жизненном цикле 

программных средств; документирования процессов и результатов сертификации 

программных продуктов. 

 

В результате освоения междисциплинарного модуля формируются компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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 личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за 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 программный 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. 
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4. Структура и содержание междисциплинарного модуля  

 

4.1. Распределение трудоёмкости междисциплинарного модуля (в часах) по 

видам нагрузки обучающегося и по разделам междисциплинарного модуля 

Общая трудоемкость междисциплинарного модуля составляет 229 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:  дифференцированный зачет в 6 

семестре 

Разделы и темы 

междисциплинарного модуля 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я

 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
  

Текущие формы 

контроля 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Лаб

ора

тор

ные 

раб

оты 

Тема 1 Разработка 

спецификаций для 

компонентов 

программного 

продукта 

6 1-5 18 30 0 30 

Устный опрос  

Практическая работа 1 

*Проверочная работа 

по теме 1 

Тема 2 Разработка кода 

программного 

продукта на уровне 

модуля 

6 6-10 40 30 0 36 

Устный опрос  

Практическая работа 2 

* Проверочная работа 

по теме 2 

 

Тема 3 Отладка и 

тестирование 

программного 

продукта на уровне 

модулей  

6 
11-

13 
4 20 0 5 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

* Проверочная работа 

по теме 3 

Тема 4 Документирование. 
6 

14-

17 
6 5 0 5 

Устный опрос  

Практическая работа 4 

 Всего    68 85 0 76  

 

* - контрольные точки



6 

 

4.2. Содержание междисциплинарного модуля 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

   

Тема 1 Разработка 

спецификаций для 

компонентов 

программного продукта  

 

Содержание учебного материала 6 (6) 

1 Жизненный цикл программы. Постановка задачи. Определение 

компонентов программного обеспечения. Выделение структурных 

единиц. Разработка спецификаций для структурных единиц  

2 

2 Простые и составные управляющие структуры. Метод пошаговой 

детализации. Проектирование структур данных и алгоритмов 

структурных компонентов  

6 (12) 

3 Автоматизированные средства проектирования программного 

обеспечения  
6(18) 

Практическая работа 1. Разработка спецификаций для 

компонентов программного продукта 

1.Выделение структурных единиц и разработка типовых алгоритмов  
2.Определение компонентов программного обеспечения  

3.Разработка алгоритмов и спецификаций структурных единиц. 

Реализация алгоритмов средствами автоматизированного 

проектирования  

30 (30) 

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Конспектирование учебной литературы по теме 1.1  

3. Оформление отчета по выполнению практической работы 1  

4. Проработка теоретических вопросов по учебникам и учебно-

методическим пособиям. 
5. Подготовка к проверочной работе 1 

30(30)  

Тема 2 Разработка кода 

программного продукта 

на уровне модуля. 

 

 

Содержание учебного материала  

4(22) 1 Классификация программного обеспечения. Основные показатели 

качества программного продукта.  
2 

2 Объектно-ориентированного программирования. Основные 

понятия (объект, класс, экземпляр класса). Основные принципы 

объектно-ориентированного программирования  

4(26) 
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3 Стиль программирования. Структурное программирование. 

Основные принципы, правила структурного кодирования. 

Особенности модульного программирования. Понятие модуля. 

Использование стандартных модулей  

4(30) 

4 Принципы межмодульного взаимодействия. Принципы 

мультипрограммирования  

4(34) 

5 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. 

Понятие среды ОС. Адресация, адресное пространство. 

Представление данных в ЭВМ. Общая структура машинных 

команд. Арифметические и логические операции. Программная 

модель микропроцессора  

4(38) 

6 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. 

Основная память ЭВМ. Способы выделения памяти в 

программах. Программно доступные ресурсы процессора. 

Динамические структуры данных. Типы программных сегментов, 

их использование в программах.  

4(42) 

7 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. 

Понятие о механизме прерываний. Механизмы взаимодействия с 

аппаратными устройствами. Методики расширения 

функциональности ядра.  

4(46) 

8 Разработка модулей системного программного обеспечения. 

Специфика объектно-ориентированного программирования в 

машинно-ориентированных языках программирования. Основные 

характеристики программного модуля.  

4(50) 

9 Разработка модулей системного программного обеспечения. 

Общая структура программного модуля. Организация 

межмодульного взаимодействия  

4(54) 

10 Разработка модулей системного программного обеспечения. 

Создание исходного, объектного и выполняемого модулей  

4(58) 

Практическая работа 2. Разработка кода программного продукта 

на уровне модуля. 

1.Управление памятью. Способы выделения памяти в программах. 

Программно доступные ресурсы процессора. 
2. Использование пользовательских регистров для сохранения данных 

в памяти ЭВМ.  
3. Управление видеоадаптером. Особенностей функционирования 

видеосистемы. 
4.  Управление программами в объектно-ориентированной среде.  

30(60) 
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5. Использование пользовательских регистров для обработки данных. 

6. Обработка числовых данных при вводе и выводе. 

7. Проверка состава оборудования. Механизмы взаимодействия с 

аппаратными ресурсами. 

8. Реализация механизмов взаимодействия с аппаратными 

устройствами через порты ввода-вывода. 
9. Использование системных ресурсов через обработку прерываний. 

10. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного 

модуля. 

Самостоятельная работа 
1.Конспектирование учебной литературы по теме 1.2  

2. Оформление отчета по выполнению практической работы 2  

3. Проработка теоретических вопросов по учебникам и учебно-

методическим пособиям. 

4. Выполнения конспекта: «Сравнительный анализ различных 

архитектур ЭВМ»  

5. Выполнение сравнительного анализа операционных систем  

6. Выполнение сравнительного анализа машинно-ориентированных 

языков программирования  

7. Создание библиотеки стандартных подпрограмм  

8. Углубленное изучение выбранного языка программирования  

9. Подготовка к проверочной работе 2 

36(66)  

Тема 3 Отладка и 

тестирование 

программного продукта 

на уровне модулей  

 

Содержание учебного материала  

2(60) 1 Термины и определения. Виды ошибок и способы их определения. 

Виды тестирования. Порядок разработки тестов. Аксиомы 

тестирования. Методы тестирования.  

2 

 

2 Модульное тестирование. Цель модульного тестирования. 

Тестирование на основе потока управления. Тестирование на 

основе потока данных. Использование инструментальных средств 

на этапе отладки. Анализ результатов тестирования программы. 

2(62) 

Практическая работа 3. Отладка и тестирование программного 

продукта на уровне модулей.  

1.Разработка системы тестов. Тестирование на основе потока 

управления. 

2.Тестирование на основе потока данных. 
3. Тестирование программного модуля по определенному сценарию  

20(80) 
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Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекции 

2.Конспектирование учебной литературы по теме 1.3  

3. Оформление отчета по выполнению практической работы 3  

4. Подготовка к проверочной работе 3 

5(71)  

Тема 4 Документирование Содержание учебного материала 2(64) 

1 Содержание технической документации Виды программных 

документов. Виды эксплуатационных документов.  
2 

2 

 

Методы разработки технической документации. Методология 

разработки технической документации. Моделирование потоков 

данных. 

2(66) 

3 Средства разработки технической документации. Технологии 

разработки документов. Документирование программного 

обеспечения в соответствии с Единой системой программной 

документации. Автоматизированные средства оформления 

документации. 

2(68) 

Практическая работа 4. Документирование 

1.Оформление документации на программные средства с 

использованием инструментальных средств. 
2.Моделирование потоков данных. Документирование программного 

обеспечения в соответствии с Единой системой программной 

документации  

5(85) 

Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекции 

2.Конспектирование учебной литературы по теме 1.4  

3. Оформление отчета по выполнению практической работы 4 

5(76)  

 Всего: 229  
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы междисциплинарного модуля  

№ 

Раздел 

междисциплинарного 

модуля 

Виды самостоятельной работы 
Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции 

1 Разработка 

спецификаций для 

компонентов 

программного 

продукта 

Работа с конспектом лекции 6 Устный опрос 

Конспектирование учебной 

литературы по теме 1 
6 Проверка конспекта 

Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы 1 

6 Проверка отчета 

Проработка теоретических 

вопросов по учебникам и 

учебно-методическим 

пособиям. 

6 Устный опрос 

Подготовка к проверочной 

работе по теме 1 
6 Проверочная работа 

2 Разработка кода 

программного 

продукта на уровне 

модуля. 

Конспектирование учебной 

литературы по теме 2 
4 Проверка конспекта 

Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы 2  

4 Проверка отчета 

Проработка теоретических 

вопросов по учебникам и 

учебно-методическим 

пособиям. 

4 Устный опрос 

Выполнения конспекта: 

«Сравнительный анализ 

различных архитектур ЭВМ» 

4 Проверка конспекта 

Выполнение сравнительного 

анализа операционных систем 

4 Проверка задания 

Выполнение сравнительного 

анализа машинно-

ориентированных языков 

программирования 

4 Проверка задания 

Создание библиотеки 

стандартных подпрограмм 

4 Проверка задания 

Углубленное изучение 

выбранного языка 

программирования 

4 Устный опрос 

Подготовка к проверочной 

работе по теме 2 

4 Проверочная работа 

3 Отладка и 

тестирование 

программного 

продукта на уровне 

модулей  

Работа с конспектом лекции 1 Устный опрос 

Конспектирование учебной 

литературы по теме 3 
1 Проверка конспекта 

Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы 3  

1 Проверка отчета 
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Подготовка к проверочной 

работе по теме 3 
2 Проверочная работа 

4 Документирование Работа с конспектом лекции 2 Устный опрос 

Конспектирование учебной 

литературы по теме 4 
1 Проверка конспекта 

Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы 4 

2 Проверка отчета 

ИТОГО 76  

 

5. Образовательные технологии 

 

На лекциях: 

- информационная лекция. 

На практических занятиях: 

- кейс-технологии; 

- практические работы. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 1 Разработка спецификаций для 

компонентов программного 

продукта 

Действия по алгоритму 18 

Тема 2 Разработка кода программного 

продукта на уровне модуля. 

Мозговой штурм (мозговая 

атака) 

40 

Тема 4 Документирование Презентация 6 

Всего по дисциплине 64 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения междисциплинарного модуля и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

 

Оценочные средства текущего контроля 

Тема 1. Разработка спецификаций для компонентов программного продукта (ОК 

1, ОК 2, ОК 3) 
Устный опрос: Жизненный цикл программы. Постановка задачи. Определение компонентов 

программного обеспечения. Выделение структурных единиц. Разработка спецификаций для 

структурных единиц. Простые и составные управляющие структуры. Метод пошаговой 

детализации. Проектирование структур данных и алгоритмов структурных компонентов. 

Автоматизированные средства проектирования программного обеспечения 

 Практическая работа 1. Разработка спецификаций для компонентов программного 

продукта (ОК 1, ОК 2, ОК 3). 

Задания: 
1. Выделение структурных единиц и разработка типовых алгоритмов.  

2. Определение компонентов программного обеспечения.  

3. Разработка алгоритмов и спецификаций структурных единиц. Реализация алгоритмов 

средствами автоматизированного проектирования. 

 



12 

 

Проверочная работа 1 «Системное программирование. История развития. 

Представление данных» (ОК 1) 

Ответы на вопросы даются в письменной форме на отдельном листе.  

Вопросы: 

1. История развития вычислительных технологий в связи с историей развития 

системного программного обеспечения. 

2. Общая классификация вычислительных машин. Современные архитектурные линии 

ЭВМ. Системное ПО и его место в современной информатике. 

3. Общее понятие архитектуры. Принципы построения ВС 4-го поколения. 

4. Состав и функции основных блоков ВС: процессора, оперативной памяти, устройства 

управления, внешних устройств. 

5. Программная модель ЭВМ. Основной командный цикл процессора. Понятие системы 

команд. 

 

Тема 2 Разработка кода программного продукта на уровне модуля (ОК 4, ОК 5, 

ОК 6). 

Устный опрос: Классификация программного обеспечения. Основные показатели 

качества программного продукта. Объектно-ориентированного программирования. 

Основные понятия (объект, класс, экземпляр класса). Основные принципы объектно-

ориентированного программирования. Стиль программирования. Структурное 

программирование. Основные принципы, правила структурного кодирования. Особенности 

модульного программирования. Понятие модуля. Использование стандартных модулей. 

Принципы межмодульного взаимодействия. Принципы мультипрограммирования. Элементы 

и приемы программирования на аппаратном уровне. Понятие среды ОС. Адресация, 

адресное пространство. Представление данных в ЭВМ. Общая структура машинных команд. 

Арифметические и логические операции. Программная модель микропроцессора.  

 Практическая работа 2. Разработка кода программного продукта на уровне модуля 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6). 

Задания: 

1. Управление памятью. Способы выделения памяти в программах. Программно 

доступные ресурсы процессора. 

2. Использование пользовательских регистров для сохранения данных в памяти ЭВМ.  

3. Управление видеоадаптером. Особенностей функционирования видеосистемы. 

4. Управление программами в объектно-ориентированной среде.  

5. Использование пользовательских регистров для обработки данных. 

6. Обработка числовых данных при вводе и выводе. 

7. Проверка состава оборудования. Механизмы взаимодействия с аппаратными 

ресурсами. 

8. Реализация механизмов взаимодействия с аппаратными устройствами через порты 

ввода-вывода. 

9. Использование системных ресурсов через обработку прерываний. 

10. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля. 

 

Проверочная работа 2 «Системное программирование. Арифметические и логические 

операции» (ОК 4) 

Ответы на вопросы даются в письменной форме на отдельном листе.  

Вопросы: 

1. Адресация. Данные в ЭВМ: структура и форматы представления. 

2. Организация ввода-вывода, классификация внешних устройств. 

3. Системные особенности архитектур ЭВМ. Примеры эволюции современных ВК –

 IBM 370, PDP11/VAX, Intel 80X86, RISC. 
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4. Двоичное кодирование информации. Представление элементарных типов данных: 

натуральные числа, целые числа со знаком, числа с плавающей точкой. 

5.  Свойства точности вычислений при работе с плавающей точкой. Приемы 

программирования, обеспечивая необходимую точность вычислений. 

 

Тема 3  Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей (ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1) 

Устный опрос: Термины и определения. Виды ошибок и способы их определения. Виды 

тестирования. Порядок разработки тестов. Аксиомы тестирования. Методы тестирования. 

Модульное тестирование. Цель модульного тестирования. Тестирование на основе потока 

управления. Тестирование на основе потока данных. Использование инструментальных 

средств на этапе отладки. Анализ результатов тестирования программы. 

 Практическая работа 3. Отладка и тестирование программного продукта на уровне 

модулей (ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1) 

Задания: 

1. Разработка системы тестов. Тестирование на основе потока управления. 

2. Тестирование на основе потока данных. 

3. Тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

 

Проверочная работа 3 «Представление данных. Ассемблер. Команды» (ОК 7) 

Ответы на вопросы даются в письменной форме на отдельном листе.  

Вопросы: 

1. Представление нечисловой информации. Текстовые данные, символьные 

коды ASCII, EBSDIC, UNICODE. Особенности кодирования русского алфавита. 

2.  Общее описание языка ASM. Типы данных. Оформление программ. Формат записи 

команд. 

3. Общая структура машинных команд, адресность. Способы адресации операндов. 

Расслоение памяти, выравнивание, кэш-память. 

4. Состав типичных систем команд. Комплексный набор команд и RISC – процессоры.  

5. Понятие программного модуля: подпрограммы, функции, сопрограммы. 

 

Тема 4  Документирование (ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6) 

Устный опрос: Содержание технической документации Виды программных документов. 

Виды эксплуатационных документов. Методы разработки технической документации. 

Методология разработки технической документации. Моделирование потоков данных. 

Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов. 

Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. Автоматизированные средства оформления документации. 

 Практическая работа 4. Документирование (ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6)  

Задания: 

1. Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств. 

2. Моделирование потоков данных. Документирование программного обеспечения в 

соответствии с Единой системой программной документации. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

(ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6) 

1. Выделение структурных единиц и разработка типовых алгоритмов 

2. Реализация алгоритмов средствами автоматизированного проектирования 
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3. Разработка алгоритмов и спецификаций структурных единиц. 

4. Использование пользовательских регистров для сохранения данных в памяти 

электронно-вычислительных машин. 

5. Использование пользовательских регистров для обработки данных. 

6. Обработка числовых данных при вводе и выводе. 

7. Реализация механизмов взаимодействия с аппаратными устройствами через порты 

ввода-вывода. 

8. Использование системных ресурсов через обработку прерываний. 

9. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля. 

10. Выполнение сравнительного анализа операционных систем. 

11. Выполнение сравнительного анализа машинно-ориентированных языков 

программирования. 

12. Выполнение сравнительного анализа машинно-ориентированных языков 

программирования. 

13. Создание библиотеки стандартных подпрограмм. 

14. Разработка системы тестов.  

15. Тестирование на основе потока данных. 

16. Тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

17. Тестирование на основе потока управления. 

18. Моделирование потоков данных.  

19. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. 

20. Разработка системы тестов.  

21. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля. 

22. Моделирование потоков данных. 

23. Разработка модулей системного программного обеспечения.  

24. Реализация механизмов взаимодействия с аппаратными устройствами через порты 

ввода-вывода. 

25. Оформление документации программных  средств с использованием 

инструментальных средств. 
 

7. Регламент междисциплинарного курса (МДК)   

Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

междисциплинарного курса. Зачет проводится в письменной форме всем темам курса. 

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе 

проблемных ситуаций. 

Шифр 

компетенци

и 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данного 

междисциплинарно

го модуля 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных языках 

программирования; 

организовывать, 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 
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подбирать методы 

сопровождения 

программных 

средств 

Знать основные 

этапы разработки 

программного 

обеспечения; 

организацию и 

методы 

сопровождения 

программных 

средств 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи 

и реализации его 

средствами 

автоматизированног

о проектирования; 

организация и 

подбора методов 

сопровождения 

программных 

средств 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 2 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные 

средства; выделять 

этапы и процедуры 

сопровождения 

программных 

средств 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов; этапы и 

процедуры 

сопровождения 

программных 

средств 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

кода программного 

продукта на основе 

готовой 

спецификации на 

уровне модуля; 

выделения этапов и 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 
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процедур 

сопровождения 

программных 

средств 

ОК 3 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля; 

формулировать 

задачи и выполнять 

процессы переноса 

программ и данных 

на иные платформы 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации; 
задачи и процессы 

переноса программ 

и данных на иные 

платформы  

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: 

использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта; решения 

задач и выполнения 

процессов переноса 

программ и данных 

на иные платформы 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 4 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации; 

планировать 

ресурсы для 

обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга 

программ 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 
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Знать основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

ресурсы для 

обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга 

программ 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: 

проведения 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию; 

планирования 

ресурсов для 

обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга 

программ 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 5 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные 

средства; 

организовывать 

процессы 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов; 

процессы 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

кода программного 

продукта на основе 

готовой 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 
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спецификации на 

уровне модуля; 

организации 

процессов 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

допуская 

грубые ошибки 

ОК 6 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных языках 

программирования; 

вести 

документирование 

процессов и 

результатов 

сертификации 

программных 

продуктов 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

этапы разработки 

программного 

обеспечения; 

документирование 

процессов и 

результатов 

сертификации 

программных 

продуктов 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи 

и реализации его 

средствами 

автоматизированног

о проектирования; 

документирования 

процессов и 

результатов 

сертификации 

программных 

продуктов 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 7 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные 

средства 

 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 
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Иметь практический 

опыт: 

использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 8 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ОК 9 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: 

использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ПК 1.1 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 



20 

 

современных языках 

программирования 

допуская 

грубые ошибки 

ошибок в базовом 

объёме 

Знать основные 

этапы разработки 

программного 

обеспечения 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи 

и реализации его 

средствами 

автоматизированног

о проектирования 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ПК 1.2 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные 

средства 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

кода программного 

продукта на основе 

готовой 

спецификации на 

уровне модуля 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ПК 1.3 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 
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ПК 1.4 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ПК 1.5 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные 

средства 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи 

и реализации его 

средствами 

автоматизированног

о проектирования 

Не имеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрируе

т владения на 

высоком 

уровне 

ПК 1.6 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных языках 

программирования 

Не умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

этапы разработки 

программного 

обеспечения 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

Иметь практический Не имеет Демонстрируе Владеет Демонстрируе
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опыт: 

использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

базовыми 

приёмами 

т владения на 

высоком 

уровне 

 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

Шифр 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данного 

междисциплинарного 

модуля 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного модуля 

на современных 

языках 

программирования; 

организовывать, 

подбирать методы 

сопровождения 

программных средств 

Знать основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения; 

организацию и методы 

сопровождения 

программных средств 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования; 

организация и подбора 

методов 

сопровождения 

программных средств 

Устный опрос 

по теме 1 

Практическая 

работа 1 

 

 

1 этап 

Проверочная 

работа 1 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 1-2 

 

3 этап 
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ОК 2 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные средства; 

выделять этапы и 

процедуры 

сопровождения 

программных средств 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов; этапы и 

процедуры 

сопровождения 

программных средств 

Иметь практический 

опыт: разработки кода 

программного 

продукта на основе 

готовой спецификации 

на уровне модуля; 

выделения этапов и 

процедур 

сопровождения 

программных средств 

Устный опрос 

по теме 1 

Практическая 

работа 1 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 3-5 
2 этап 

ОК 3 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на уровне 

модуля; 

формулировать задачи 

и выполнять процессы 

переноса программ и 

данных на иные 

платформы 

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации; задачи 

и процессы переноса 

программ и данных на 

иные платформы  

Иметь практический 

опыт: использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки программного 

продукта; решения 

задач и выполнения 

процессов переноса 

программ и данных на 

иные платформы 

Устный опрос 

по теме 1 

Практическая 

работа 1 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 6, 7 
2 этап 
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ОК 4 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации; 

планировать ресурсы 

для обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга программ 

Знать основные 

принципы технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

ресурсы для 

обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга программ 

Иметь практический 

опыт: 

проведения 

тестирования 

программного модуля 

по определенному 

сценарию; 

планирования ресурсов 

для обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга программ 

Устный опрос 

по теме 2 

Практическая 

работа 2 

 

1 этап 

Проверочная 

работа 2  

 

2 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 8-10 
3 этап 

ОК 5 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнять разработку 

спецификаций 

отдельных компонент. 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные средства; 

организовывать 

процессы 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных средств 

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов; процессы 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных средств 

Иметь практический 

опыт: разработки кода 

программного 

продукта на основе 

готовой спецификации 

Устный опрос 

по теме 2 

Практическая 

работа 2 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 11-

14 

2 этап 
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на уровне модуля; 

организации процессов 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных средств 

ОК 6 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых спецификаций 

на уровне модуля. 

Выполнять отладку 

программных модулей 

с использованием 

специализированных 

программный средств. 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного модуля 

на современных 

языках 

программирования 

Знать основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования 

Устный опрос 

по теме 2 

Практическая 

работа 2 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 15-

17 

2 этап 

ОК 7 

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные средства 

Иметь практический 

опыт: использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки программного 

продукта 

Устный опрос 

по теме 3 

Практическая 

работа 3 

1 этап 

Проверочная 

работа 3 
2 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 15-

17 

3 этап 

ОК 8 

Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля. 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на уровне 

модуля 

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного модуля 

по определенному 

сценарию 

Устный опрос 

по теме 3 

Практическая 

работа 3 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 18, 

19 

2 этап 
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ОК 9 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации. 

Знать основные 

принципы технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Иметь практический 

опыт: использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки программного 

продукта 

Устный опрос 

по теме 3 

Практическая 

работа 3 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 20 

2 этап 

ПК 1.1 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного модуля 

на современных 

языках 

программирования;  

Знать основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования  

Устный опрос 

по теме 3 

Практическая 

работа 3 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 21 
2 этап 

ПК 1.2 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные средства;  

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов 

Иметь практический 

опыт: разработки кода 

программного 

продукта на основе 

готовой спецификации 

на уровне модуля 

Устный опрос 

по теме 4 

Практическая 

работа 4 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 22 
2 этап 
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ПК 1.3 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на уровне 

модуля;  

Знать методы и 

средства разработки 

технической 

документации 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного модуля 

по определенному 

сценарию 

Устный опрос 

по теме 4 

Практическая 

работа 4 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 23 
2 этап 

ПК 1.4 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнять разработку 

спецификаций 

отдельных компонент. 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации. 

Знать основные 

принципы технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Иметь практический 

опыт: проведения 

тестирования 

программного модуля 

по определенному 

сценарию 

Устный опрос 

по теме 4 

Практическая 

работа 4 

 

1 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 24 

2 этап 

ПК 1.5 Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых спецификаций 

на уровне модуля. 

Выполнять отладку 

программных модулей 

Уметь оформлять 

документацию на 

программные средства;  

Знать основные 

принципы отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов 

Устный опрос 

по теме 4 

Практическая 

работа 4 

 

1 этап 
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с использованием 

специализированных 

программный средств. 

Иметь практический 

опыт: разработки 

алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования  

Вопросы к 

диф.зачету 25 
2 этап 

ПК 1.6 Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Уметь осуществлять 

разработку кода 

программного модуля 

на современных 

языках 

программирования;  

Знать основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения 

Иметь практический 

опыт: использования 

инструментальных 

средств на этапе 

отладки программного 

продукта 

Устный опрос 

по теме 4 

Практическая 

работа 4 

 

1 этап 

 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении междисциплинарного 

модуля  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и 

выполнение практических работ. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в 

материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

Подготовка по теме 1 «Разработка спецификаций для компонентов программного 

продукта» проводится по конспектам лекций и источникам литературы [1, с.5-198 ]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

Выполнение практических работ проводится индивидуально каждым студентом с 

обсуждением хода решения, применяемых способов и  проверкой результатов. 

Самостоятельная работа проводится после ознакомления с материалом темы 1.1. 

Обучающийся выполняет самостоятельную работу, рассчитанное по времени на 30 минут, 

на бумажном носителе. Самостоятельная работа включает в себя задания: полный ответ. На 

выполнение самостоятельной работы дается одна попытка. Далее сверяются и обсуждаются 

результаты с определением правильных ответов. 

Подготовка по теме 2 «Разработка кода программного продукта на уровне модуля.» 

проводится по конспектам лекций и источникам литературы [2, с.150-300]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

Самостоятельная работа проводится после ознакомления с материалом темы 1.2. 

Обучающийся выполняет самостоятельную работу, рассчитанное по времени на 30 минут, 

на бумажном носителе. Самостоятельная работа включает в себя задания: полный ответ. На 
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выполнение самостоятельной работы дается одна попытка. Далее сверяются и обсуждаются 

результаты с определением правильных ответов. 

Подготовка по теме 3 «Отладка и тестирование программного продукта на уровне 

модулей» проводится по конспектам лекций и источникам литературы [3, с.90-96]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

Подготовка по теме 4 «Разработка кода программного продукта на уровне модуля» 

проводится по конспектам лекций и источникам литературы [4, с.86-105]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного 

модуля  

 
10.1. Основная литература 

1. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2014. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0342-1  

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0305-6 

3. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel/БычковМ.И. - Новосиб.: НГТУ, 

2015. - 99 с.: ISBN 978-5-7782-1460-6 

4. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-906818-41-6 

 
10.2. Дополнительная литература 

1. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. Гвоздева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 208 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0297-4  

2. Роман, С. Программирование в Win32 API на Visual Basic [Электронный ресурс] / С. 

Роман; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 480 с.: ил. - (Серия «Для программистов»). 

- ISBN 5-94074-102-9. 

3. Кауфман, В. Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный 

ресурс] / В. Ш. Кауфман. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-622-5. 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение междисциплинарного 

модуля  

 

Освоение междисциплинарного модуля МДК.01.01 «Системное программирование»  

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

УЛК-2, 

ауд.321, 

309,  320 

Информатики  

Ауд. 321, 309: 

Компьютер Athlon 64x2, MB Gigabyte,  

DDR2 512Mb, NVIDIA GeForce 7300GS 256 Mb, 

HDD 160 Gb  (13 шт); Компьютер Intel Pentium 

E6600 (3,06 GHz), MB ASUS P5G41T, DDR3 2Gb, 

NVIDIA GeForce GT220 512 Mb, HDD 500Gb (15 

шт.); Компьютер Athlon 64x2, MB Gigabyte M52L-
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S3,  DDR2 512Mb, NVIDIA GeForce 8400GS 512 

Mb, HDD 160 Gb  (3 шт.); Проектор  NEC NP400; 

Коммутатор D-Link DES-1026G; Экран настенный 

213х213; 1 – С: Предприятие 8.1 (учебная версия), 

Информационно-правовые системы «Гарант», 

«КонсультантПлюс»; программное обеспечение MS 

Windows XP Pro, MS Office 2007 Standart: в том 

числе: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Access, Microsoft PowerPoint 

 

Учебно-методическая литература для данной междисциплинарного модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших 

российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих 

вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, 

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные 

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной междисциплинарного модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии 

книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

 

11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями 

слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные 

тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих 

форм (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма 
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