
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  (утв. Приказом № 1547 Минобрнауки РФ 

09.12.2016 г.) и Профессионального стандарта «Программист» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н). 

Цели и задачи профессионального 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 в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 разработке мобильных приложений. 

выполнять трудовые действия: 

 составление формализованных описаний решений поставленных 

задач в соответствии с требованиями технического задания или 

других принятых в организации нормативных документов; 

 разработка алгоритмов решения поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных документов; 

 создание программного кода в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями); 

 оптимизация программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

 приведение наименований переменных, функций, классов, 

структур данных и файлов в соответствие с установленными в 

организации требованиями; 

 структурирование исходного программного кода в соответствии 

с установленными в организации требованиями; 



 комментирование и разметка программного кода в соответствии 

с установленными в организации требованиями; 

 форматирование исходного программного кода в соответствии с 

установленными в организации требованиями; 

 регистрация изменений исходного текста программного кода в 

системе контроля версий; 

 слияние, разделение и сравнение исходных текстов 

программного кода; 

 сохранение сделанных изменений программного кода в 

соответствии с регламентом контроля версий; 

 анализ и проверка исходного программного кода; 

 отладка программного кода на уровне программных модулей; 

 отладка программного кода на уровне межмодульных 

взаимодействий и взаимодействий с окружением. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней 

 создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 

кода. 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов. 


