
Аннотация программ  

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ. Профессиональные модули 

 

Профессиональный  модуль ПМ.01 

Разработка программных модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

разработки программных модулей программного обеспечения компьютерных систем при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. 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: 

• разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

• разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

• использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

• проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

• о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности 

уметь: 

• осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

• создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

• выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

• оформлять документацию на программные средства; 

• использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

• ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

• создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов; 



• использовать сопутствующие языки программирования для создания приложений; 

• объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений. 

знать: 

• основные этапы разработки программного обеспечения; 

• основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

• основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

• методы и средства разработки технической документации.  

• состав и структуру пакетов (управляющие, обслуживающие и обрабатывающие 

модули, информационная база); 

• виды интерфейсов (внешние, внутренние, справочные, управления, ввода-вывода, 

информационные); 

• функциональное и системное наполнение пакетов; 

• входные языки и использование их для программирования в среде выбранных 

пакетов; 

• интеграция выбранных пакетов с другими программами 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 451 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка и администрирование баз 

данных  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

1.2. 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: 

• работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

• использования средств заполнения базы данных; 

• использования стандартных методов защиты объектов базы данных;  

уметь: 

• создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

• работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

• формировать и настраивать схему базы данных; 

• разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

• создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

• применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

знать: 

• основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

• основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

• современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

• методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

• структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

• методы организации целостности данных; 

• способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

• основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

• модели и структуры информационных систем; 

• основные типы сетевых топологий, приёмы работы в компьютерных сетях; 

• информационные ресурсы компьютерных сетей; 

• технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

• основы разработки приложений баз данных. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 132 часов; 

      учебная и производственная практика – 144 часа 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

Участие в интеграции программных модулей 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в интеграции 

программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 



ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технологии разработки и защиты баз данных при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. 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: 

• участия в выработке требований к программному обеспечению; 

• участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

•  владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

• использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

знать: 

•  модели процесса разработки программного обеспечения; 

• основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

• основные подходы к интегрированию программных модулей; 

• основные методы и средства эффективной разработки; 

• основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

• концепции и реализации программных процессов; 

• принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

• методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

• основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

• стандарты качества программного обеспечения; 

• методы и средства разработки программной документации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 744 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 520 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 224 часов; 

      учебной и производственной практики –  324 часов. 

 

Профессиональный  модуль ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии 



«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 4. Ввод и обработка цифровой информации, хранение, передача и публикация 

цифровой информации 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационно-коммуникационных технологий. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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: 

• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного  и мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

• управления медиатекой цифровой информации; 

• передачи и размещения цифровой информации тиражирования мультимедиа 

контента на съемных носителях информации; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

• публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

• обеспечения информационной безопасности; 



уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

• вести отчетную и техническую документацию; 

• подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

• создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

• передавать и размещать информацию на дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

• тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 

• осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

• создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

• публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

• осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 



• принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

• принципы цифрового представления звуковой, графической, видео- и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

• виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов 

и методы их конвертирования; 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

• основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

• основные приемы обработки цифровой информации; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц; 

• нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96часов, из них:   

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.  

учебная и производственная практика – 144 часа 

 


