
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
МДК 01.01. Разработка программных модулей 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа МДК (далее рабочая программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС СПО спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения ви-
да деятельности: разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-
стем и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соот-
ветствии с техническим заданием. 

ПК1.2  Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 
2. Показатели освоения учебной дисциплины. 
Результатом освоения МДК  является овладение общими (ОК) и профессиональ-

ными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии  в профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.1. 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК1.2  Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями в ходе освоения МДК  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его сред-
ствами автоматизированного проектирования;  

-разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля. 

уметь:  

-создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
оформлять документацию на программные средства; 

- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с тех-
ническим заданием;  

- оформлять документацию на программные средства;  
-  распознавать  задачу  и/или  проблему  в профессиональном  и/или  социальном  

контексте;  

- анализировать  задачу  и/или  проблему  и  выделять  её составные  части;   
- определять  этапы  решения  задачи; выявлять  и  эффективно  искать  ин -

формацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  
- составить  план  действия;  определить  необходимые ресурсы;  
- владеть  актуальными  методами  работы  в профессиональной  и  смежных  сфе-

рах;  реализовать составленный  план;  
- оценивать  результат  и  последствия своих  действий (самостоятельно  или  с  по-

мощью наставника); 
- определять  задачи  для  поиска  информации; определять  необходимые  источ-

ники  информации;  

-планировать  процесс  поиска;  структурировать получаемую  информацию;  
- выделять  наиболее  значимое в  перечне  информации;  

-  оценивать  практическую значимость  результатов  поиска;   
- оформлять  результаты поиска; 



- применять  средства  информационных технологий  для  решения  профессио-
нальных  задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

знать:  

- основные этапы разработки программного обеспечения;  

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-
граммирования; современные  средства  и  устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной дея-

тельности;  
- номенклатура  информационных  источников, применяемых  в  профессиональной  

деятельности;  
- приемы  структурирования  информации;   
- формат оформления результатов поиска информации;  

- актуальный  профессиональный  и  социальный контекст,  в  котором  приходится  
работать  и  жить;  

- основные  источники  информации  и  ресурсы  для решения  задач  и  проблем  в  
профессиональном  и/или социальном контексте;  

- алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и смежных  областях; мето-

ды  работы  в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач;  

- порядок  оценки  результатов  решения  задач профессиональной деятельности  


