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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» может быть использована в профессиональной подготовке 

студентов по специальности СПО  09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», а также в повышении 

квалификации в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов по прикладной информатике в области экономики, при наличии среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать  объекты информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного 

контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 
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 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

знать:  

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного 

контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 361 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 час; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение 2 2       

ПК 2.1 Раздел 1. Технологии 

анализа предметной 

области и 
проектирования 

программных продуктов. 

146 94 31  52    

ПК 2.2, 
2.3 

Раздел 2. Основы 
объектно-

ориентированного 

программирования. 

95 63 36  32  36  

ПК 2.2, 
2.3 

Раздел 3. Применение 
языков разметки и 

использование языков 

сценариев. 

128 88 48  40   144 

ПК 2.5, 
2.6 

Раздел 4. Серверные 
алгоритмические языки 

программирования 

110 79 41  31    

ПК 2.2, 
2.3 

Раздел 5. Создание 
проектной и технической 

документации по 

разработке программных 

средств. 

33 17 11  16    

ПК 2.4, 

2.6 

Раздел 6. Выпуск, 

внедрение и 

сопровождение 
программных средств. 

28 18 7  10    

  542 361 174  181  36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 1 Предмет и задачи профессионального модуля «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности», ее место в учебном процессе и 
в сфере профессиональной деятельности. 

2 1 

Раздел 1. 

Технологии 

анализа 

предметной 

области и 

проектирования 

программных 

продуктов. 

 146  

Тема 1.1. 

Основы теории 

проектирования и 

разработки 

программных 

продуктов. 

Содержание учебного материала 18  

 

 

 
 

 

 
 

 

1 Основные понятия ПО. Понятие технологии 

программирования. Определение понятий «программа», 

«программное обеспечение», «приложение», «задача», 
«предметная область», «программирование». ГОСТ 19781-90 

«Программное обеспечение систем обработки информации. 

Термины и определения». Категории специалистов, занятых 
разработкой и эксплуатацией ПО. 

2 1 

2 Классификация ПО. Понятие программного продукта. Классы 

ПП. Системное ПО. Пакеты прикладных программ. 

Инструментарий технологии программирования. Системы 
программирования. 

2 1 

3 Характеристика ПО. Основные характеристики программ. 

Показатели качества ПП. ГОСТ 28195-89 «Оценка качества 

программных средств» 

2 1 

4 Жизненный цикл ПП. Понятие жизненного цикла программы. 

Этапы ЖЦ. Классификация программ с позиций ЖЦ. Модели 

ЖЦ: каскадная и спиральная. Стандарт ISO/IЕС 12207. 

Процессы ЖЦ. 

2 1 

5 Защита ПП. Основные понятие о защите программных 

продуктов. Правовые методы защиты ПП. Программные 

методы защиты. 

2 1 

6 Коллективная разработка ПП. Авторская разработка. 
Коллективная разработка. Общинная разработка. Модели 

коллективной разработки. Обязанности членов группы. 

2 1 

7 Методы получения информации у заказчика. Методы 

получения информации у заказчика. Работа по управлению 
требованиями заказчика. Функциональные и 

нефункциональные требования. 

2 1 

 
 

8 Анализ  требований   заказчика.   Анализ   первичных   

требований   заказчика. Структурирование первичных 
требований заказчика. Детализация обобщенной структуры. 

2 1 
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Описание функций структурных элементов. Составление 

спецификаций требований. Утверждение требований. 

9 Работа с первичными требованиями заказчика. Разработка 
плана личной беседы и опросного листа для руководителей и 

сотрудников предприятий отраслевой направленности. 

Использование метода аналогий и метода личного участия. 
Обследование «сверху вниз». 

2 1 

Тема 1.2. Анализ 

предметной 

области 

информационной 

системы 

Содержание учебного материала 16  

 

 

 

 

1 Этапы анализа предметной области 2 1 

2 Методологии описания предметной области 2 1 

3 Системы автоматизированного проектирования 

информационных систем 

2 1 

4 Понятие бизнес-процесса. Виды бизнес-процессов. Модели 

отражения бизнес-процессов.  
Способы описания и анализа бизнес-процессов. Подходы к 

моделированию бизнес-процессов: структурный подход, 

функциональный подход, объектно-ориентированный 
подход. 

2 1 

5 Подходы к улучшению бизнес-процессов.  Методика 

быстрого анализа решения. Бенчмаркинг бизнес-процессов. 

Перепроектирование бизнес-процессов. Реинжениринг 
бизнес-процессов 

2 1 

6 Методологии семейства IDEF. 3 1 

7 Методология ARIS. 3 1 

 Практические занятия 15  

1 Анализ бизнес-процессов предприятия. Бенчмаркинг бизнес-

процессов. 

2 2 

2 Анализ бизнес-процессов предприятия. Реинжениринг 

бизнес-процессов. 

2 2 

3 Практическое применение методологии IDEF0,  IDEF3,  DFD. 4 2 

4 Практическое применение методологии ARIS. 4 2 

5 Язык унифицированного моделирования UML для 

построения модели бизнес-процессов. 

3 2 

Тема 1.3. 

Формализация 

материалов 

обследования 

Содержание учебного материала 2  

 1 Стандарты оформления результатов обследования и анализа 

информации. 

2 1 

 Практические занятия 2  

1 Формирование отчёта об экспресс-обследовании 
предприятия. 

2 2 
 

Тема 1.4. 

Проектирование 

программного 

продукта. Этапы 

разработки ПП. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

27  

 1 Стандарты и стадии разработки программной документации. 1 1 

2 Техническое задание: понятие технического задания, этапы 
выполнения технического задания. ГОСТ 19.102-77. ГОСТ 

19.201-78. Создание технического задания 

2 1 

3 Методы  проектирования  ПП.  классификация методов 

проектирования ПП. 
Неавтоматизированное проектирование. Автоматизированное 

2 1 
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проектирование. Методы   структурного  проектирования.   

Объектно-ориентированный   подход  к проектированию. 

4 Структура ПП: понятие модульного программирования, 

понятие программного модуля, понятие спецификации. 

Характеристики программного модуля. Модульная структура 

ПП. Функционально-модульная схема ПП. 

2 1 

5 Архитектура ПП: Понятие архитектуры программы, цели 

выбора архитектуры. Декомпозиция. Модели, каркасы и 

образцы проектирования. Классификация архитектур. 

2 1 

6 Проектирование интерфейса пользователя: понятие 
пользовательского интерфейса, история развития 

интерфейсов. Виды потенциальных пользователей, принципы 

создания пользовательского интерфейса Графический 
интерфейс пользователя. 

2 1 

7 Стили программирования: понятие стиля программирования. 

Парадигма программирования. Технология 

программирования. 

2 1 

8 Эскизный, технический и рабочий проекты: понятие и 

назначение эскизного, технического и рабочего проектов. 

Этапы разработки проектов. Разработка и оформление 

пояснительной записки. 

2 1 

9 Разработка справочной системы: Назначение справочной 

системы. Справочная система в стандарте Windows. Поэтапное 

создание справочной системы. 

2 1 

10 Отладка программы. Типы ошибок: Понятие об ошибке. 
Источники ошибок ПО. Классификация ошибок ПО. 

Основные пути и методы борьбы с ошибками ПО. 

Обнаружение и локализация ошибок ввода и обработки 
данных. Понятие отладки программы. Составляющие процесса 

отладки. Принципы и виды отладок. Автономная и 

комплексная отладка программ. Методы отладки. Средства 

отладки. Автономная отладка модуля. Использование средств 
отладки. 

2 1 

11 Тестирование ПО: Общая характеристика тестирования. Виды 

тестирования: модульное, интеграционное, системное, 

выходное, приемочное. Виды ошибок. Тестирование 
документации. 

2 1 

 

 

12 Разработка и выполнение тестов: Требования к тесту. Классы 

эквивалентности. Тестирование переходов между 
состояниями. Нагрузочные испытания. Прогнозирование 

ошибок. Регрессивное тестирование. 

2 1 

13 Аттестация ПП: назначение аттестации ПС. виды испытаний с 

целью аттестации. Методы оценки качества ПП. 

2 1 

14 Внедрение и сопровождение ПП: понятие сопровождения ПП. 
Виды деятельности при сопровождении ПП. Документация по 

сопровождению ПП. 

2 1 

Практические занятия: 14  

1 Разработка технического задания. Техническое задание на 
создание сайта. 

2 2 

2 Оформление документации технического задания. 2 2 

3 Разработка структуры ПП. 2 2 

4 Разработка архитектуры ПП. 2 2 

5 Проектирование интерфейса ПП. 2 2 

6 Разработка справочной системы. 2 2 

7 Внедрение и сопровождение ПП. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 52  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

52 3 
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учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

Рефераты: 

Категории специалистов занятых разработкой и эксплуатацией 

программного обеспечения. 
Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные технологии программирования. 

Классификация программного обеспечения. 
Модели коллективной разработки. 

Модульная разработка программ. 

Классификация языков программирования. 

Тестирование программного обеспечения пользователями. 
Современные средства моделирования и описания предметной 

области. 

Презентации: 
Подходы к моделированию бизнес-процессов. 

Подходы к улучшению бизнес-процессов. 

ГОСТ 19.102-77.  
ГОСТ 19.201-78.  

Стандарт ISO/I ЕС 12207. 

Индивидуальное задание:  

Разработка технического задания. 
Моделирование предметной области с использованием 

методологий IDEF0, IDEF3, DFD. 

Моделирование предметной области с использованием 
методологий ARIS. 

Моделирование предметной области с использованием 

методологии UML. 

Варианты заданий: 

Информационная система медицинских организаций города. 

Информационная система автопредприятия города. 

Информационная система проектной организации. 
Информационная система ГИБДД. 

Информационная система строительной организации. 

Информационная система библиотечного фонда города. 
Информационная система спортивных организаций города. 

Информационная система аэропорта. 

Информационная система гостиничного комплекса. 

Информационная система по автоматизации деятельности 
куратора группы. 

Информационная система по автоматизации деятельности 

учебной части. 
Информационная система учёта успеваемости обучающихся. 

Раздел 2. Основы 

объектно-

ориентированного 

программировани

я 

 95 

 

Тема 2.1. 

Основные 

понятия объектно-

ориентированного 

программировани

я 

Содержание учебного материала 1 

 

 1 Понятие объектно-ориентированного программирования: 1 1 
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Происхождение объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Определение ООП. Принципы 
ООП. Визуальное программирование. 

Тема 2.2. 

Основы объектно-

ориентированного 

программировани

я 

Содержание учебного материала 26 

 

 1 Язык программирования Java. Среда разработки приложений 
на языке Java. Лексика языка Java. 

2 1 

2 Переменные. Типы: простые типы, приведение типов, 

массивы, многомерные массивы.  

2 1 

3 Операторы: арифметические операторы, операторы 

отношений, булевы логические операторы, терминальный 
оператор if-then-else. 

2 1 

4 Управление выполнением программы: условный оператор if-

else, оператор break, оператор switch, оператор return. 

2 1 

5 Циклы: цикл while, цикл do-while, цикл for, оператор continue. 2 1 

6 Объектно-ориентированное программирование на Java. 

Классы: переменные класса, оператор new, объявление 

методов, вызов метода, скрытие переменных, конструкторы, 

совмещение методов. 

2 1 

7 Объектно-ориентированное программирование на Java. 

Классы: ссылка this, наследование, ссылка super, замещение 

методов, динамическое назначение методов, директива final, 

деструкторы, статические методы. 

2 1 

8 Пакеты и интерфейсы. 2 1 

9 Обработка исключений: основы механизма исключений, типы 

исключений, неперехваченные исключения, операторы try и 

catch, несколько разделов catch, вложенные операторы try, 
оператор throw, оператор throws, оператор finally. 

2 1 

10 Многопоточное программирование: модель легковесных 

процессов в Java, подпроцесс, интерфейс Runnable, 

приоритеты подпроцессов, синхронизация, методы 
программного интерфейса легковесных процессов. 

2 1 

11 Ввод и вывод: Работа с файлами, каталоги, классы InputStream 

и OutputStream, файловый поток FilelnputStream и 
FileOutputStream. 

2 1 

12 Программирование графических пользовательских 

интерфейсов: компоненты, класс Container, класс Canvas, 

класс Label, класс Button, класс Checkbox, класс Checkbox-
Group, класс Choice, класс List. 

2 1 

13 Программирование графических пользовательских 

интерфейсов: класс Scrollbar, класс TextField, класс TextArea, 

стратегии размещения компонентов, программирование окон – 
Window, программирование меню, модель обработки событий 

от компонентов. 

2 1 

Практические занятия: 36  

1 Знакомство со средой программирования. Установка. 
Настройка. Лексика языка Java. 

2 2 

2 Переменные. Типы: простые типы, приведение типов, 

массивы, многомерные массивы.  

2 2 

3 Операторы: арифметические операторы, операторы 
отношений, булевы логические операторы, терминальный 

оператор if-then-else. 

2 2 

4 Управление выполнением программы: условный оператор if-

else, оператор break, оператор switch, оператор return. 

2 2 

5 Циклы: цикл while, цикл do-while, цикл for, оператор continue. 2 2 
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6 Объектно-ориентированное программирование на Java. 

Классы: переменные класса, оператор new, объявление 
методов, вызов метода, скрытие переменных, конструкторы, 

совмещение методов. 

4 2 

7 Объектно-ориентированное программирование на Java. 

Классы: ссылка this, наследование, ссылка super, замещение 
методов, динамическое назначение методов, директива final, 

деструкторы, статические методы. 

4 2 

8 Пакеты и интерфейсы. 2 2 

9 Обработка исключений: основы механизма исключений, типы 
исключений, неперехваченные исключения, операторы try и 

catch, несколько разделов catch, вложенные операторы try, 

оператор throw, оператор throws, оператор finally. 

2 2 

10 Многопоточное программирование: модель легковесных 
процессов в Java, подпроцесс, интерфейс Runnable, 

приоритеты подпроцессов, синхронизация, методы 

программного интерфейса легковесных процессов. 

4 2 

11 Ввод и вывод: Работа с файлами, каталоги, классы InputStream 
и OutputStream, файловый поток FilelnputStream и FileOut-

putStream. 

2 2 

12 Программирование графических пользовательских 

интерфейсов: компоненты, класс Container, класс Canvas, 
класс Label, класс Button, класс Checkbox, класс Checkbox-

Group, класс Choice, класс List. 

4 2 

13 Программирование графических пользовательских 
интерфейсов: класс Scrollbar, класс TextField, класс TextArea, 

стратегии размещения компонентов, программирование окон – 

Window, программирование меню, модель обработки событий 

от компонентов. 

4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 32  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Индивидуальное задание:  

Разработка программ с использованием условных операторов. 

Разработка программ с использованием циклов. 
Разработка программ с использованием массивов.  

Разработка многопоточных программ.  

Программирование графических пользовательских интерфейсов. 
Разработка многооконных приложений. 

Разработка приложений с графическим пользовательским 

интерфейсом. 

32 3 

Раздел 3. 

Применение языков 

разметки и 

использование 

языков сценариев 

 128  

Тема 3.1. 

Применение языков 

разметки 

Содержание учебного материала 12  

 
 

1 История языка HTML: история создания, Стандартизация 
языка HTML, путь дальнейшего развития. Язык HTML: 

Основные понятия - гипертекст, гиперссылки, теги и их 

атрибуты.  
Определение границ документа: Определение границ 

2 1 
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документа с помощью элемента <HTML>. Общая схема 

исходного кода документа HTML 

 
 

2 Элемент <HEAD>: Создание титула документа с помощью 
дескриптора <TITLE> Разрешение относительных ссылок с 

помощью элемента <BASE> Обеспечение поиска при помощи 

дескриптора <ISINDEX> Взаимосвязь между документами с 
помощью дескриптора <LINK> Предоставление 

дополнительной информации о документе с помощью 

<МЕТА> Определение стиля страницы с помощью <STYLE>. 
Элемент <BODY>: назначение элемента. Вложенные атрибуты 

элемента <BODY> 

2 1 

 

 

3 Управление цветом: Шестнадцатеричныс значения цвета RGB. 

Задание цвета при помощи строчных литералов. 
Использование безопасной палитры цветов.  

Структурное форматирование: Комментарии <COMMENT>. 

Заголовки <Н>. Разделительные линии <HR>. Элемент <Р>. 

Элементы <BR> и <NOBR>. Элемент <WBR> Элемент <PRE>. 
Элемент <DIV>. Элемент <CENTER>. Элемент <ADDRESS>. 

Элемент <BLOCKQUOTE>. Элемент <SPAN>. Организация в 

списки: Элемент <OL>. Элемент <UL>. Элемент <DL>. 
Элемент <MENU>. Элемент <DIR>. 

2 1 

 

 

4 Форматирование символов: Элемент <ЕМ>. Элемент <CODE>. 

Элемент <KBD>. Элемент <VAR>. Элемент <SAMP>. Элемент 

<DFN>. Элемент <С1ТЕ>. Элемент <STRONG>. Элемент <1>. 
Элемент <В>. Элемент <U>. Элемент <STRIKE>. Элемент 

<ТТ>. Элемент <SUP>. Элемент <SUB>. Элемент <ВЮ>. 

Элемент <SMALL>. Элемент <BLINK>. Элемент <FONT> 
Элемент <BASEFONT>. Элемент <ABBR>. Элемент <ACRO-

NYM>. Элемент <INS>. Элемент <DEL>. Элемент <Q>. 

Вставка в документ объектов: Элемент <IMG>. Элемент 
<МАР>. Элемент <AREA>. Элемент <BANNER>. Элемент 

<BGSOUND>. Элемент <MARQUEE>. Элемент <APPLET>. 

Элемент <SCR1PT>. Элемент <OBJECT>. Элемент <EMBED>. 

2 1 

 5 Создание таблиц: Элемент <TABLE>. Элемент <CAPTION>. 
Элемент <COL>. Элемент <COLGROUP>. Элемент <THEAD>. 

Элемент <TBODY>. Элемент <TFOOT>. Элемент <ТН>. 

Элемент <TR>. Элемент <TD>. 

Создание форм HTML: Элемент <FORM>. Элемент <TEX-
TAREA>. Элемент <SELECT>. Элемент <ISINDEX>. Элемент 

<OPTION>. Элемент <OPTGROUP>. Элемент <BUTTON>. 

Элемент <LABEL>. Элемент <FIELDSET>. Элемент <LEG-
END>. 

2 1 

 6 Создание документа с помощью кадров: Элемент 

<FRAMESET>. Элемент <FRAME>. Элемент <IFRAME>. 

Примеры простейших макетов страниц с фреймами. 
Таблица стилей CSS: история создания. Основные понятия. 

Синтаксис стиля. Виды таблиц стилей включенные таблицы 

стилей, внедренные таблицы стилей, внешние таблицы стилей, 
аппаратно-зависимые таблицы стилей 

2 1 

 Практические занятия 18  

 1 Создание HTML проекта. 4 2 

 2 Стилевое оформление HTML документа. 2 2 

 3 Верстка с использованием фреймов. 2 2 

 4 Табличная верстка веб-страниц. 2 2 

 5 Стандартные варианты размещения блоков. 2 2 

 6 Верстка и оформление главного меню сайта. 2 2 

 7 Оформление текстового материала. 2 2 

 8 Оформление списков. 2 2 



17 
 

Тема 3.2. 

Использование 

языков сценариев 

Содержание учебного материала 28  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 Введение в JavaScript: понятие и назначение языка, отличие 

JavaScript от HTML. Различие между языком подготовки 

сценариев и языком программирования.  
История создания JavaScript: История JavaScript, JavaScript 

сегодня, будущее JavaScript. 

Инструменты написания сценариев JavaScript: Простой 
текстовый редактор. Использование средств визуального 

проектирования. Библиотека сценариев. 

2 1 

2 Внедрение JavaScript в HTML-документ: Блок SCRIPT. 

Атрибут language. 
Ввод/вывод информации с помощью JavaScript: окна вывода 

сообщений, окно подтверждения в браузере, окно запросов. 

4 1 

3 Объекты, методы и свойства: понятие и назначение объекта. 

Понятие метода. Методы open (), close () и click (). Назначение 
свойства объекта. 

Использование методов: методу а1еt(), метода confirm(), 

метода prompt() 

4 1 

4 Комментарии: Добавление комментариев в сценарий 
JavaScript. Однострочный комментарий. Многострочный 

комментарий. 

Типы данных: строка, число, булево выражение. Особые типы 
данных. Переменные в языке JavaScript: Создание переменных 

Объявление нескольких переменных Вывод на экран значений 

переменных Присвоение одной переменной значения другой. 

2 1 

5 Массивы: создание массива, быстрое создание массива. Размер 
массива. Вывод на экран всех элементов массива. 

2 1 

6 Выражения, операции и условия: понятие выражения, 

назначение условия. Арифметические операции. Операции 

сравнения. Логические операции. Операции с одним 
операндом. Операция присвоения. 

2 1 

7 Операторы: Оператор variable Оператор if. Оператор switch. 2 1 

8 Циклы: Оператор do... while. Оператор while. Оператор for. 

Оператор for... in. Оператор continue. Оператор break. 

2 1 

9 Функции: понятие и назначение функции. Создание функций. 

Запуск функции с помощью другой функции. Возвращаемое 

значение. 

2 1 

10 События: понятие события. Использование событий. 
Основные события. 

2 1 

11 Объекты JavaScript: объекты и браузеры. Объект Math. Объект 

Date. Объект String. Оператор with. Методы и свойства 

объектов. 

4 1 

 

 

Практические занятия 30  

1 Создание первых сценариев. Использование JavaScript в 

документах. 

2 2 

2 Базовые типы данных. Структурированные типы данных. 

Обработка значений дат. 

2 2 

3 Работа с регулярными выражениями. Работа с переменными. 2 2 

4 Математические объекты в выражениях. 2 2 

5 Использование базовых элементов алгоритмов. 2 2 

6 Конструкция ветвления. 4 2 

7 Циклическая конструкция. 4 2 

8 Использование меток. 2 2 

9 Обработка исключений. 2 2 

10 Одномерные массивы. Многомерные массивы. 4 2 

11 Функции. 2 2 
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12 Работа с окнами браузера. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 40  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Рефераты: 
История создания JavaScript История создания HTML Назначение 

DHTML 

Работа с двумерными массивами в JavaScript 

Презентации: 

Элементы для создания HTML-форм. 

Элементы для создания HTML-таблиц. 

Свойства цвета. 
Свойства фона. 

Индивидуальное задание: 

Разработка сайта-визитки своей группы 
Разработка сайта «Моя семья». 

Разработка сайта «Мои увлечения». 

Разработка сайта-визитки «Моя будущая профессия». 
Разработка сайта-визитки «Моя специальность». 

Разработка сайта-визитки «Мой колледж». 

Разработка одностраничного сайта по заказу предприятия. 

40 3 

Раздел 4. 

Серверные 

алгоритмические 

языки 

программирования 

 110  

Тема 4.1. 

Серверные языки 

программирования 

Содержание учебного материала 38  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 Серверные языки программирования: понятие языка веб-
программирования, клиентские языки, серверные языки, их 

отличия. 

2 1 

2 Введение в РНР: история РНР, возможности РНР. Установка и 

настройка ПО: Установка Apache, установка РНР под 
Windows. Установка РНР под Linux. Дистрибутив Денвер. 

2 1 

3 Создание первой PHP-программы: структура программы, 

отличие от программ на других языках. РНР-скрипты.  Основы 
синтаксиса: Разделение инструкций. Комментарии. 

2 1 

4 Переменные и константы: назначение имен переменных, 

присвоение по ссылке. Типы данных: логический тип данных, 

тип integer, тип float, тип string. Операторы:   арифметические   
операторы,   строковые   операторы,   операторы присваивания, 

логические операторы, операторы сравнения. 

2 1 

5 Массивы: понятие массива, определение массива различными 

способами. 

2 1 

6 Условные операторы: оператор if. Оператор else-if. Оператор 

множественного выбора: Оператор switch, назначение, 

синтаксис. Циклы: операторы while, do... while, for, foreach. 

Операторы передачи управления: оператор Break, оператор 
continue. Операторы включения: оператор include, оператор 

require. 

2 1 

7 Основы клиент-серверных технологий: типы серверов, их 

назначение. Протокол HTTP и способы передачи данных на 
сервер: понятие и назначение протокола HTTP. Форма запроса 

2 1 
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клиента. Методы. 

8 Формы: простая форма, вывод формы, обработка формы. 

Использование HTML-форм для передачи данных на сервер: 
понятие формы, синтаксис HTML-форм. Метод GET. Метод 

POST. 

2 1 

9 Обработка запросов с помощью РНР: назначение запросов, 
механизм получения данных, обработка запросов. 

2 1 

10 Функции в РНР: функции, определяемые пользователем, 

аргументы функций, Использование переменных внутри 

функции 

2 1 

11 Объекты и классы в РНР: понятие класса и объекта класса. 
Инициализация переменных. Механизм наследования. 

2 1 

12 Работа со строками: понятие строки, поиск элемента в строке. 2 1 

13 Работа  с   файловой   системой:  создание   файла,   Функция   

fopen.  Закрытие соединения с файлом. Запись данных в файл, 
функция fwrite. Чтение данных из файла: Функция fread. 

Функция fgets. Функция fgetss. Функция fgetc. Функция 

readfile. Функция file. Функция filegetcontents. 

2 1 

14 Базы данных и СУБД. Введение в SQL: СУБД MySQL, 
понятие, назначение. 

2 1 

15 Язык SQL: история возникновения, назначение языка. 

Команды DDL. Определение структуры БД. 

2 1 

16 Команды DML. Язык манипулирования данными.   2 1 

17 Язык запросов. Добавление записей, удаление и 

редактирование.  

2 1 

18 Агрегатные функции. Запросы к нескольким таблицам. 2 1 

 

19 Взаимодействие  РНР  и   MySQL:  Построение  интерфейса  

для  добавления информации. Установка соединения. Выбор 

базы данных. Получение списка полей таблицы. Отображение 

списка полей в html-форму. Запись данных в базу данных. 
Отображение данных, хранящихся в MySQL. 

2 1 

Практические занятия 41  

1 Установка и настройка IDE. 2 2 

2 Создание простой программы на языке РНР. 2 2 

3 Вывод данных средствами РНР. 2 2 

4 Использование переменных. Использование констант. 2 2 

5 Использование базовых типов данных. Использование 

структурированных типов данных. 

2 2 

6 Операторы языка РНР. 2 2 

7 Построение выражений на языке РНР. Регулярные выражения 
в РНР. 

2 2 

8 Оператор условного перехода в языке РНР. Циклические 

конструкции в языке РНР. 

2 2 

9 Основные строковые функции в языке РНР. 2 2 

10 Функции работы с кодировкой текста. 2 2 

11 Массивы в языке РНР. Методы работы с массивами.  

Многомерные массивы. 

2 2 

12 Функции. Передача параметров функций в языке РНР. 2 2 

13 Создание файла. Запись данных в файл. Чтение данных из 
файла. Проверка существования файла. 

3 2 

14 Использование языка SQL при создании БД. Команды DDL. 

Определение структуры БД. 

3 2 

15 Команды DML. Язык манипулирования данными.   3 2 

16 Язык запросов. Добавление записей, удаление и 
редактирование. 

2 2 

17 Агрегатные функции. Запросы к нескольким таблицам. 2 2 
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18 Использование вложенных запросов. 2 2 

19 Построение интерфейса для добавления информации. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 31  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Рефераты: 

Серверные языки программирования. 

Клиентские языки программирования. 

История создания языка SQL. 
Операторы языка SQL. 

Стандарты SQL. 

Языки манипулирования данными. 
Языки описания данных 

Презентации: 

Виды сортировки массивов. 
Стандарты операторов языка SQL. 

Операторы языка РНР СУИД MySQL.  

История создания.  

Индивидуальное задание:  
Разработка базы данных «Колледж».  

Разработка базы данных «Студент».  

Разработка базы данных «Абитуриент».  
Разработка сайта интернет-магазина. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)по модулю: 

1. Разработка приложения для работы с базой данных «Расписание 
движения междугородних автобусов». 

2.Разработка приложения для работы с базой данных «Футбольные 

клубы России». 

3.Разработка приложения для работы с базой данных «Почтовое 
отделение». 

4.Разработка приложения для работы с базой данных «АРМ кассира 

кинотеатра». 
5. Разработка приложения для работы с базой данных «Гостиница». 

31 3 

Раздел 5. Создание 

проектной и 

технической 

документации по 

разработке 

программных 

средств 

 17  

Тема 5.1. Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

 1 

 

Система стандартизации: Государственная система 

стандартизации РФ. Основные положения. Состав, 
классификация и обозначение стандартов. Международная 

организация по стандартизации. Единая система 

конструкторской документации ЕСКД и Единая система 
технической документации ЕСТД. 

1 2 

2 

 

 
 

Система стандартизации программного продукта: Единая 

система программной документации ЕСПД. Классификация и 

обозначение стандартов ЕСПД. Виды программных 
документов. Схемы алгоритмов и программ.  

Стандартизация и качество продукции: Система обеспечения 

качества. Показатели надежности программных средств. 

1 2 
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Практические занятия 4  

1 Оформление программных документов в соответствии с 

ЕСПД. 

2 2 

2 Построение основных символов блок-схем в соответствии с 

ЕСПД. 

1 2 

3 Оформление блок-схем в соответствии с ЕСПД. 1 2 

Тема 5.2. Основы 

метрологии 

Содержание учебного материала 2  

 1 

 

Общие сведения о метрологии: Основные понятия и 

определения в метрологии. Единство измерений и 

единообразие средств измерений. Средства и методы 
измерений 

1  

2 

 

Метрология программного продукта: Этапы жизненного 

цикла программного продукта.   Качество   программного   

продукта.   Регистрация   интеллектуальной собственности. 

1  

Практические занятия 3  

1 Физические величины как объект измерений. 1  

2 Метрология программного продукта. 2  

Тема 5.3. 

Сертификация 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

 1  

 

 

Сущность проведения сертификации: Сертификация 

программного продукта. Порядок проведения сертификации. 

Сертификация в различных сферах. Научно-техническое 
обеспечение сертификации. 

1  

2  

 
 

Обязательная сертификация: Обязательная сертификация. 

Основные понятия и определения. 
Добровольная сертификация: Добровольная сертификация. 

Основные понятия и определения.  
Схемы сертификации. Основные понятия и определения 

1  

Практические занятия 4  

1  Сертификация программного продукта. 2  

2  Оформление бланка заявки и сертификата соответствия ПО. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 16  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Рефераты: 

Виды сертификации.  
Схема сертификации ПП.  

Презентации: Стандарты ЕСПД.  

Определение качества ПП. 

16 3 

Раздел 6. Выпуск, 

внедрение и 

сопровождение 

программных 

средств 

 28  

Тема 6.1. 

Адаптация и 

сопровождение 

программных 

средств 

Содержание учебного материала 11  

 

 

1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Сопровождение программных 

средств: область применения, назначение. Содержание Госта. 

1 1 
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2 Типы   сопровождения:   Соглашения   при  сопровождении.   

Инструментальные средства для сопровождения. 
Документирование процесса сопровождения. 

1 1 

3 Стратегия     сопровождения     ПО:   Концепция     

сопровождения     Область сопровождения. Практическое 

применение (адаптация) процесса. Оценка стоимости 
сопровождения. 

1 1 

4 Методы адаптации ПО: параметрическая адаптация, 

функциональная адаптация, организационная адаптация, 

структурная адаптация ПО. 

2 1 

5 Композиционная   адаптация   ПО:   назначение,   подходы      к   

реализации композиционной     адаптации.     Основные     

технологии,     поддерживающие композиционную адаптацию. 

2 1 

6 Процесс сопровождения: подготовка процесса, анализ проблем 
и изменений, внесение изменений, проверка и приемка при 

сопровождении, перенос, снятие с эксплуатации. 

2 1 

7 Направления   сопровождения:   корректирующее,   

улучшающее,   адаптивное. Управления дефектами и запросами 
на изменение программного обеспечения. 

2 1 

Практические занятия 7  

1 Разработка плана эксплуатации программных средств. 2 2 

2 Проведение эксплуатационных испытаний. 2 2 

3 Анализ проблем при эксплуатации и сопровождении ПС. 2 2 

4 Внесение изменений при сопровождении, их проверка и 

приемка. 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, 
подготовка к их защите. 

Рефераты: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Сопровождение программных 
средств, оценка стоимости сопровождения.  

Индивидуальное задание: 

Проведение эксплуатационных испытаний БД «Колледж».  

Проведение эксплуатационных испытаний БД «Абитуриент». 

10 3 

Учебная практика. Виды работ: 

 Проведение опроса сотрудников организации с использованием различных 

технологий сбора и анализа информации для выявления потребностей и 

формировании требований к программному обеспечению. 

 Проведение анализа бизнес-процессов происходящих на предприятии. 

 Построение структурно-функциональных схем бизнес-процессов с 
использованием различных методологий. 

 Применение систем автоматизированного проектирования бизнес процессов для 

построения структурно-функциональных схем. 

  Формирование отчёта об экспресс-обследовании предприятия. 

 Разработка и оформление проектной и технической документации 

36 3 

Производственная практика. Виды работ: 

 Разработка алгоритмов для выполнения поставленных задач; 

 Разработка кода программного продукта по составленному алгоритму решения 

задачи; 

 Разработка информационного контента с помощью языков разметки; 

 Разработка сценариев; 

 Оптимизация работы программ за счет организации нескольких потоков; 

 Подбор контрольных данных для проведения тестирования программного 
продукта по определенному сценарию; 

144 3 
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 Отбор характеристик качества оценки программного продукта; 

 Использование стандартов и нормативной документации для измерения качества 

программы; 

 Ведение проектной и технической документации с использованием графических 

языков спецификаций. 

Всего 542  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для маркера; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты по предметам. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к сети Интернет; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– аудио- и видеозаписывающая и транслирующая аппаратура; 

– стандартное программное обеспечение; 

– прикладное программное обеспечение включающее набор отраслевых информационных 

систем (ERP-системы, CRM-системы и т.д.), система управления учебным процессом типа NetOpSchool; 

– электронные образовательные ресурсы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Операционных систем и сред»: 

компьютеры, сканер, принтер, мультимедийная система, системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение отраслевой направленности, включающее набор отраслевых 

информационных систем (ERP-системы, CRM-системы и т.д.), система управления учебным процессом 

типа NetOpSchool, интерактивная доска (мультимедийный проектор). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности»: компьютеры, мультимедийная система, 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение для проектирования и 

разработки программного обеспечения отраслевой направленности, система управления учебным 

процессом типа NetOpSchool. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем : 

учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09823-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-

modelirovanie-programmnyh-sistem-441255 

2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444 

3. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172 

4. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного 

обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-zaschita-programmnogo-

obespecheniya-437163 

5. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy-442423 

 

Дополнительные источники: 

1. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

235 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/tehnologii-i-metody-programmirovaniya-433611 

2. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. 

Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08652-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-teoriya-izmereniy-437560 

3. Метрология. Теория измерений : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07295-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-teoriya-izmereniy-434719 

4. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; 

под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463 

5. Загорулько, Ю. А. Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/iskusstvennyy-

intellekt-inzheneriya-znaniy-442134 

6. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557 

7. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9983-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-

programmirovaniya-433423 

8. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/programmirovanie-obektno-orientirovannyy-podhod-434106 

9. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02444-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/programmirovanie-433432 

10. Зыков, С. В. Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/programmirovanie-funkcionalnyy-podhod-434613 

11. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-tehnologii-dostupa-442342 

http://www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-zaschita-programmnogo-obespecheniya-437163
http://www.biblio-online.ru/book/programmno-apparatnye-sredstva-zaschity-informacii-zaschita-programmnogo-obespecheniya-437163
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12. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03405-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-tehnologii-dostupa-415342 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. 

2. http://www.intuit.ru/. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс].  

3. http://www.helloworld.rU/texts/comp/lang/c/c3/ref.htm. Руководство по С++ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  

4. Научная библиотека избранных естественно-научных изданий научная-библиотека.рф 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sernam.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации модуля  предусматривается учебная и производственная практика, которые 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Для студентов предусмотрено проведение консультаций по всем видам работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности», опыта работы или стажировки по данному профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели 

междисциплинарного курса «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c3/ref.htm
http://www.sernam.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 
потребностей клиента. 

Знание: 

Отраслевую специализированную 
терминологию; 

Технологий сбора информации; 

Методик анализа бизнес-процессов; 

Нотаций представления структурно-
функциональных схем; 

Стандарты оформления результатов 

анализа. 

 

Умение 

Проводить анкетирование и 
интервьюирование; 

Строить структурно-функциональные 

схемы; 

Анализировать бизнес-информацию с 
использованием различных методик; 

Формулировать потребности клиента 

в виде четких логических 
конструкций; 

Участвовать в разработке 

технического задания. 

 

Тестирование.  
Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 
Экзамен (квалификационный) 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 
публиковать программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой 
направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и 

стандартов. 

Знание 
Отраслевую специализированную 

терминологию; 

Специализированное программное 
обеспечение проектирования и 

разработки информационного 

контента; 

Технологические стандарты 
проектирования и разработки 

информационного контента; 

 
Принципы построения 

информационных ресурсов; 

Основы программирования 
информационного контента на языках 

высокого уровня; 

Стандарты и рекомендации на 

пользовательские интерфейсы; 
Компьютерные технологии 

представления и управления 

данными; 
основы сетевых технологий; 

Языки сценариев. 

 

Умение 

Идентифицировать, анализировать и 

структурировать  объекты 

информационного контента; 
Разрабатывать информационный 

контент с помощью языков разметки; 

 
Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
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Разрабатывать программное 

обеспечение с помощью языков 
программирования информационного 

контента; 

Разрабатывать сценарии;  
Размещать информационный контент 

в глобальных и локальных сетях; 

Использовать инструментальные 

среды поддержки разработки, 
системы управления контентом; 

Создавать анимации в 

специализированных программных 
средах; 

Работать с мультимедийными 

инструментальными средствами; 

ПК 2.3. Проводить отладку и 
тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Знание  
Отраслевую специализированную 

терминологию; 

Основы информационной 
безопасности; 

Задачи тестирования и отладки 

программного обеспечения; 

Методы отладки программного 
обеспечения; 

Методы тестирования программного 

обеспечения. 

 

Умение 

Осуществлять выбор метода отладки 
программного обеспечения; 

Формировать отчеты об ошибках; 

Составлять наборы тестовых заданий. 

 
Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

 
 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 
отраслевого программного 

обеспечения. 

Знание 
Отраслевую специализированную 

терминологию; 

Алгоритмизацию и 
программирование на встроенных 

алгоритмических языках; 

Архитектуру программного 

обеспечения отраслевой 
направленности; 

Принципы создания 

информационных ресурсов с 
помощью систем управления 

контентом; 

Архитектуру и принципы работы 
систем управления контентом; 

Умение 

Адаптировать и конфигурировать 

программное обеспечение для 
решения поставленных задач; 

Осуществлять адаптивное 

сопровождение программного 
продукта или информационного 

ресурса; 

Использовать системы управления 

контентом для решения 
поставленных задач; 

Программировать на встроенных 

 
Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
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алгоритмических языках. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 
документацию. 

Знание 

Отраслевую специализированную 
терминологию; 

Основы документооборота; 

Стандарты составления и оформления 
технической документации. 

Умение 

Составлять техническое задание; 
Составлять техническую 

документацию; 

Тестировать техническую 

документацию. 

 

Тестирование.  
Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 
Знание 

Отраслевую специализированную 

терминологию; 
Характеристики качества 

программного продукта; 

Методы и средства проведения 

измерений; 
Основы метрологии и 

стандартизации. 

 

Умение 

Выбирать характеристики качества 

оценки программного продукта; 

Применять стандарты и нормативную 
документацию по измерению и 

контролю качества; 

Оформлять отчет проверки качества. 

 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Обоснованность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в области 

сопровождения и продвижения 
программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Адекватность оценивания 
эффективности и качества 

профессиональных решений. 

Точность, правильность и полнота 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
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выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Аргументированность принятых 
решений. 

 

Тестирование.  
Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 
Экзамен (квалификационный) 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Результативность информационного 

поиска. 
Обоснованность отбора найденной 

информации. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 
электронные. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование новейших 

информационных технологий для 
сопровождения и продвижения 

программного обеспечения. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 
практики в ходе обучения. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уровень ответственности в ходе 
выполнения групповых заданий и 

проектов. 

Тестирование.  
Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Динамика достижений студента, 

основанных на самообразовании. 
 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора одной 

технологии их множества. 

Аргументированность перехода на 
новые технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уровень самостоятельного освоения 

новых профессиональных 
технологий. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 

 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Проявление желания исполнять 

воинскую обязанность. 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Экзамен (квалификационный) 
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