
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование по укрупненной группе специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: участие в интеграции программных модулей  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формиру-

емые 

компетенции 

Название раздела Разработка, администрирование и защита баз данных 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии 

с техническим 

заданием. 

Разрабатывать 

алгоритм 

решения 

поставленной 

задачи и 

реализовывать 

его средствами 

автоматизирова

нного 

проектирования. 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Оформлять 

документацию на 

программные 

средства. 

Оценка 

сложности 

алгоритма. 

Основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

. 

Актуальная 

нормативно-

правовая база в 

области 

документирования 

алгоритмов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных сис-

тем. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

Разрабатывать 

код 

Создавать 

программу по 

Основные этапы 

разработки 



программные 

модули в 

соответствии 

с техническим 

заданием 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации 

на уровне 

модуля. 

Разрабатывать 

мобильные 

приложения. 

разработанному 

алгоритму как 

отдельный 

модуль. 

Оформлять 

документацию на 

программные 

средства. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на языках 

низкого уровня и 

высокого 

уровней в том 

числе для 

мобильных 

платформ. 

программного 

обеспечения. 

Основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

. 

Знание API 

современных 

мобильных 

операционных 

систем. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

отладку 

программных 

модулей с 

использовани

ем 

специализиро

ванных 

программных 

средств 

Выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля. 

Оформлять 

документацию 

на программные 

средства. 

Применять 

инструментальн

ые средства 

отладки 

программного 

обеспечения. 

Основные 

принципы 

отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов. 

Инструментарий 

отладки 

программных 

продуктов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.4. 

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей 

Проводить 

тестирование 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию. 

Использовать 

инструментальн

ые средства на 

этапе 

тестирования 

программного 

Выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля. 

Оформлять 

документацию на 

программные 

средства.  

Основные виды и 

принципы 

тестирования 

программных 

продуктов.  



продукта; 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кода 

Анализировать 

алгоритмы, в 

том числе с 

применением 

инструментальн

ых средств. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кода. 

Выполнять 

оптимизацию и 

рефакторинг 

программного 

кода; Работать с 

системой 

контроля версий. 

Способы 

оптимизации и 

приемы 

рефакторинга. 

Инструментальны

е средства анализа 

алгоритма. 

Методы 

организации 

рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы 

с системой 

контроля версий. 

ПК 1.6. 

Разрабатывать 

модули 

программного 

обеспечения 

для 

мобильных 

платформ. 

Разрабатывать 

мобильные 

приложения. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных 

языках 

программирован

ия. 

Оформлять 

документацию на 

программные 

средства. 

Основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные 

принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

. 

Дескрипторы общих компетенций 

ОК1. 

 Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте.  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части;  

Правильно 

определить и 

Знать актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить.  

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

 



найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценить 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

и/или социальном 

контексте.  

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях;  

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах.  

ОК 2. 

 Определять 

задачи поиска 

информации.  

Определять 

необходимые 

источники 

информации.  

Планировать 

процесс поиска.  

Структурировать 

получаемую 

информацию.  

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации.  

Оценивать 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 

информации.  

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

 



практическую 

значимость 

результатов 

поиска.  

Оформлять.  

результаты 

поиска  

ОК 3. 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности  

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования  

 

ОК 4. 

 Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды.  

Взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива.  

Психология 

личности.  

Основы проектной 

деятельности  

 

ОК 5. 

 Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке.  

Оформлять 

документы.  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста.  

Правила 

оформления 

документов.  

 

ОК 6. 

 Описывать 

значимость своей 

профессии.  

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности 

по профессии 

(специальности).  

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции.  

Общечеловеческие 

ценности.  

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

 



деятельности.  

ОК 7. 

 Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

ресурсосбережен

ия в рамках 

профессионально

й деятельности 

по профессии 

(специальности). 

 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности.  

Основные 

ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбережени

я.  

 

ОК 8. 

 Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей.  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности.  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности)  

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека.  

Основы здорового 

образа жизни.  

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности).  

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

ОК 9. 

 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации.  

Порядок их 

 



профессиональн

ых задач.  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение.  

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. 

 Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн

ые темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн

ые темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые), 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн

ые темы  

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел ПМ 1. Разработка программных модулей 

Раздел ПМ 2. Поддержка и тестирование программных модулей 

Раздел ПМ 3. Разработка мобильных приложений 

Раздел ПМ 3. Системное программирование 



5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 612 часа, в том числе: 

всего учебных занятий -  612 часа, в том числе: 

лабораторно-практические 280 часа; 

курсовая работа 30 часов. 

Учебной практики 72 часов; 

Производственной практики 360 часов. 

 

Составитель: Гягяева А.Г. 

  



ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по укрупненной группе специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности:участие в интеграции программных модулей  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

и оформлять 

требования к 

программным 

модулям по 

предложенной 

документации. 

Разрабатывать 

тестовые 

наборы 

(пакеты) для 

программного 

модуля. 

Разрабатывать 

тестовые 

сценарии 

программного 

средства. 

Инспектироват

ь 

разработанные 

программные 

модули на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Использовать 

специализированн

ые графические 

средства 

построения и 

анализа 

архитектуры 

программных 

продуктов. 

Организовывать 

заданную 

интеграцию 

модулей в 

программные 

средства на базе 

имеющейся 

архитектуры и 

автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять 

источники и 

приемники данных. 

Приемы работы в 

системах контроля 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Виды и варианты 

интеграционных 

решений. 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным.  

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Методы отладочных 

классов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождени

я 

компьютерных 

систем 



версий. 

Выполнять 

отладку, используя 

методы и 

инструменты 

условной 

компиляции 

(классы Debug и 

Trace). 

Оценивать размер 

минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать 

тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Графические 

средства 

проектирования 

архитектуры 

программных 

продуктов.  

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.2. 

Интегрировать 

модули в 

программное 

обеспечение. 

Отлаживать 

программные 

модули. 

Инспектироват

ь 

разработанные 

программные 

модули на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Использовать 

выбранную 

систему контроля 

версий. 

Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональность

ю и степенью 

качества. 

Организовывать 

заданную 

интеграцию 

модулей в 

программные 

средства на базе 

имеющейся 

архитектуры и 

автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать 

различные 

транспортные 

протоколы и 

стандарты 

форматирования 

сообщений. 

Выполнять 

тестирование 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации 

программного 

обеспечения. 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Основные методы 

отладки. 

Методы и схемы 



интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Создавать классы-

исключения на 

основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное 

и 

автоматизированно

е тестирование 

программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

Приемы работы в 

системах контроля 

версий 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных 

продуктов. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами 

тестирования и 

отладки. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.3. 

Отлаживать 

программные 

модули. 

Инспектироват

ь 

разработанные 

программные 

модули на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Использовать 

выбранную 

систему контроля 

версий. 

Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональность

ю и степенью 

качества. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Использовать 

инструментальные 

средства отладки 

программных 

продуктов. 

Определять 

источники и 

приемники данных. 

Выполнять 

тестирование 

интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Приемы работы в 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Основные методы 

отладки. 

Методы и схемы 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с 

инструментальными 



системах контроля 

версий. 

Выполнять 

отладку, используя 

методы и 

инструменты 

условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций 

средствами 

тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

тестовые 

наборы 

(пакеты) для 

программного 

модуля. 

Разрабатывать 

тестовые 

сценарии 

программного 

средства. 

Инспектироват

ь 

разработанные 

программные 

модули на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Использовать 

выбранную 

систему контроля 

версий. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Выполнять 

тестирование 

интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Приемы работы в 

системах контроля 

версий. 

Оценивать размер 

минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать 

тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное 

и 

автоматизированно

е тестирование 

программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Методы и схемы 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных 

продуктов. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами 



спецификаций тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации

  

инспектирования и 

верификации.  

Встроенные и  

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.5. 

Инспектироват

ь 

разработанные 

программные 

модули на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Использовать 

выбранную 

систему контроля 

версий. 

Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональность

ю и степенью 

качества. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Приемы работы в 

системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков 



Дескрипторы общих компетенций 

ОК1. 

 Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части;  

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить.  

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

 

ОК 2. 

 Определять задачи 

поиска 

информации.  

Определять 

необходимые 

источники 

информации.  

Планировать 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 

 



процесс поиска.  

Структурировать 

получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации.  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска.  

Оформлять.  

результаты поиска  

информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 3. 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования  

 

ОК 4. 

 Организовывать 

работу коллектива 

и команды.  

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива.  

Психология 

личности.  

Основы проектной 

деятельности  

 

ОК 5. 

 Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке.  

Оформлять 

документы.  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста.  

Правила оформления 

документов.  

 

ОК 6. 

 Описывать 

значимость своей 

профессии.  

Презентовать 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции.  

 



структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности).  

Общечеловеческие 

ценности.  

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 7. 

 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности.  

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения.  

 

ОК 8. 

 Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей.  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности.  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности)  

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека.  

Основы здорового 

образа жизни.  

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности).  

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

ОК 9. 

 Применять 

средства 

информационных 

Современные 

средства и 

устройства 

 



технологий для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение.  

информатизации.  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. 

 Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы, участвовать 

в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые), 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы  

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  

 

ОК 11. 

 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи  

Презентовать идеи 

открытия 

Основы 

предпринимательско

й деятельности.  

Основы финансовой 

грамотности.  

Правила разработки 

 



собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности.  

Оформлять бизнес-

план.  

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования  

бизнес-планов.  

Порядок 

выстраивания 

презентации.  

Кредитные 

банковские продукты  

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел ПМ 1.Технология разработки программного обеспечения 

Раздел ПМ 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел ПМ 3.Математическое моделирование 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 282 часа, в том числе: 

всего учебных занятий -  282 часа, в том числе: 

лабораторно-практические 134 часа. 

Учебной практики 108 часов; 

Производственной практики 108 часов. 

 

Составитель: Бельмесов П.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности:участие в интеграции программных модулей  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Выполнять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Проводить 

инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Производить 

настройку 

отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Основные методы и 

средства 

эффективного 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

Лаборатория 

вычислительно

й техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств. 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

измерения 

эксплуатацион

ных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

Измерять 

эксплуатацион

ные 

характеристики 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

Умение измерять и 

анализировать 

эксплуатационные 

характеристики 

качества 

программного 

обеспечения. 

Основные методы и 

средства 

эффективного 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

Лаборатория 

вычислительно

й техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств. 



систем на 

соответствие. 

требованиям. 

ПК 4.3. 

Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

Модифицирова

ть отдельные 

компоненты 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

Определять 

направления 

модификации 

программного 

продукта. 

Разработка и 

настройка 

программных 

модулей 

программного 

продукта. 

Настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Основные методы и 

средства 

эффективного 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

Лаборатория 

вычислительно

й техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств. 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами. 

Обеспечивать 

защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами. 

Использовать 

методы защиты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Анализировать 

риски и 

характеристики 

качества 

программного 

обеспечения. 

Выбирать и 

использовать 

методы и средства 

защиты 

компьютерных 

систем 

программными и 

аппаратными 

средствами. 

Основные средства и 

методы защиты 

компьютерных 

систем 

программными и 

аппаратными 

средствами. 

Лаборатория 

вычислительно

й техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств. 

Дескрипторы общих компетенций 

ОК 01.  Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить.  

Знать основные 

источники 

информации и 

 



выделять еѐ 

составные части;  

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

ОК 02.  Определять задачи 

поиска 

информации.  

Определять 

необходимые 

источники 

информации.  

Планировать 

процесс поиска.  

Структурировать 

получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации.  

Оценивать 

практическую 

значимость 

Номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 

информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 



результатов 

поиска.  

Оформлять.  

результаты поиска  

ОК 03.  Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования  

 

ОК 04.  Организовывать 

работу коллектива 

и команды.  

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива.  

Психология 

личности.  

Основы проектной 

деятельности  

 

ОК 05.  Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке.  

Оформлять 

документы.  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста.  

Правила оформления 

документов.  

 

ОК 06.  Описывать 

значимость своей 

профессии.  

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности).  

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции.  

Общечеловеческие 

ценности.  

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 07.  Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

 



направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

 

профессиональной 

деятельности.  

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения.  

ОК 08.  Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей.  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности.  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности)  

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека.  

Основы здорового 

образа жизни.  

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности).  

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

ОК 09.  Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение.  

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации.  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 10.  Понимать общий 

смысл четко 

Правила построения 

простых и сложных 

 



произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы, участвовать 

в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые), 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы  

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  

ОК 11.  Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи  

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности.  

Оформлять бизнес-

план.  

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

Основы 

предпринимательско

й деятельности.  

Основы финансовой 

грамотности.  

Правила разработки 

бизнес-планов.  

Порядок 

выстраивания 

презентации.  

Кредитные 

банковские продукты  

 



кредитования  

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем  

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации   

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 208 часов, в том числе: 

всего учебных занятий – 208часов, в том числе: 

лабораторно-практические 90 часов. 

Учебной практики – 108 часов; 

Производственной практики – 144 часа. 

 

Составитель: Варгина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование по укрупненной группе специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и 

соответствующие ему профессиональные компетенции. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемы

е 

компетенции 

Название раздела Разработка, администрирование и защита баз данных 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 11.1. сбор, обработка 

и анализ 

информации для 

проектирования 

баз данных. 

Работать с 

документами 

отраслевой 

направленности. 

Собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию на 

предпроектной 

стадии. 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных 

СУБД. 

Основные 

положения теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний. 

Основные 

принципы  

структуризации и 

нормализации 

базы данных. 

Основные 

принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической 

модели данных. 

Лаборатория 

программирования 

и баз данных 

ПК 11.2. Работы с 

документами 

отраслевой 

направленности 

Работать с 

современнымиСa

se-средствами 

проектирования 

баз данных. 

Основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации 

базы данных. 



ПК 11.3. Работа с 

объектами базы 

данных в 

конкретной 

системе 

управления 

базами данных. 

Использование 

стандартных 

методов защиты 

объектов базы 

данных. 

Работа с 

документами 

отраслевой 

направленности.  

Использование 

средств 

заполнения 

базы данных. 

Использование 

стандартных 

методов защиты 

объектов базы 

данных. 

Работать с 

современнымиca

se-средствами 

проектирования 

баз данных. 

Создавать 

объекты баз 

данных в 

современных 

СУБД. 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных 

СУБД. 

Структуры данных 

СУБД, общий 

подход к 

организации 

представлений, 

таблиц, индексов и 

кластеров. 

Методы 

организации 

целостности 

данных. 

ПК 11.4. Работы с 

объектами базы 

данных в 

конкретной 

системе 

управления 

базами данных. 

создавать 

объекты баз 

данных в 

современных 

СУБД. 

Основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации 

базы данных. 

Основные 

принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической 

модели данных. 

ПК 11.5. Работа с 

объектами базы 

данных в 

конкретной 

системе 

управления 

базами данных. 

Применять 

стандартные 

методы для 

защиты объектов 

базы данных. 

Выполнять 

стандартные 

процедуры 

Технологии 

передачи и обмена 

данными в 

компьютерных 

сетях. 

Алгоритм 

проведения 

процедуры 



резервного 

копирования и 

мониторинга 

выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять 

процедуру 

восстановления 

базы данных и 

вести 

мониторинг 

выполнения этой 

процедуры. 

резервного 

копирования. 

Алгоритм 

проведения 

процедуры 

восстановления 

базы данных. 

ПК 11.6. Использование 

стандартных 

методов защиты 

объектов базы 

данных. 

Выполнять 

установку и 

настройку 

программного 

обеспечения для 

обеспечения 

работы 

пользователя с 

базой данных.  

Обеспечивать 

информационну

ю безопасность 

на уровне базы 

данных. 

Методы 

организации 

целостности 

данных.  

Способы контроля 

доступа к данным 

и управления 

привилегиями.  

Основы 

разработки 

приложений баз 

данных.  

Дескрипторы общих компетенций 

ОК1. 

 Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте.  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части;  

Правильно 

определить и 

найти 

информацию, 

Знать актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить.  

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

 



необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в профессиональ-

ной и смежных 

сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценить 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях;  

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах.  

ОК 2. 

 Определять 

задачи поиска 

информации.  

Определять 

необходимые 

источники 

информации.  

Планировать 

процесс поиска.  

Структурировать 

получаемую 

информацию.  

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации.  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

Приемы 

структурирования 

информации.  

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

 



поиска.  

Оформлять.  

результаты 

поиска  

ОК 3. 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности  

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования  

 

ОК 4. 

 Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды.  

Взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива.  

Психология 

личности.  

Основы проектной 

деятельности  

 

ОК 5. 

 Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке.  

Оформлять 

документы.  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста.  

Правила 

оформления 

документов.  

 

ОК 6. 

 Описывать 

значимость своей 

профессии.  

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности 

по профессии 

(специальности).  

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции.  

Общечеловеческие 

ценности.  

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 7. 
 Соблюдать 

нормы 

Правила 

экологической 

 



экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

ресурсосбережен

ия в рамках 

профессионально

й деятельности 

по профессии 

(специальности). 

 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности.  

Основные 

ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбережени

я.  

ОК 8. 

 Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей.  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности.  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности)  

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека.  

Основы здорового 

образа жизни.  

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности).  

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

ОК 9. 

 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональн

ых задач.  

Использовать 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации.  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

 



современное 

программное 

обеспечение.  

профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. 

 Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн

ые темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн

ые темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые), 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн

ые темы  

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  

 

ОК 11. 

 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи  

Презентовать 

идеи открытия 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности.  

Основы 

финансовой 

грамотности.  

Правила 

 



собственного 

дела в 

профессионально

й деятельности.  

Оформлять 

бизнес-план.  

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования  

разработки бизнес-

планов.  

Порядок 

выстраивания 

презентации.  

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

 4. Содержание дисциплины 

Тема 11.1. Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД 

Тема 11.2. Разработка и администрирование БД. 

Тема 11.3. Организация защиты данных в хранилищах 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 148 часов, в том числе: 

всего учебных занятий -  148 часов, в том числе: 

лабораторно-практические 66 часов. 

Учебной практики 72 часа; 

Производственной практики 72 часа. 

 

Составитель: Калинина А.В. 

 


