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1 Общие положения 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» изучается на втором курсе в четвертом семестре и на третьем курсе в 

пятом семестре. В процессе изучения профессионального модуля используются различные виды 

занятий: лекции, лабораторные и самостоятельные (индивидуальные) занятия, курсовое 

проектирование. На первом занятии по данной модулю необходимо ознакомить обучающихся с 

требованиями к его изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- курсовое проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» включает в себя: 

- МДК.01.01 Разработка программных модулей 

- МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 

- МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 

- МДК.01.04 Системное программирование 

- УП.01.01 Учебная практика 

- ПП.01.01 Производственная практика 

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время 

проведения теоретических занятий 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом.  

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая внимание 

на практическое его применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение профессионального модуля требует регулярных, последовательных и 

систематических занятий. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
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- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний, обучающихся – 

их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 

проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по дисциплине. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию:  

1. Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты лекций, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения и т.д. 

3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи. 

 

4 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
 

Курсовой проект, предусмотренный рабочим учебным планом, является важным этапом в 

усвоении обучающимися изучаемого профессионального модуля. Выполнение курсового проекта 

рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарному курсу профессионального 

модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. Процесс выполнения 

курсового проекта способствует формированию у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций, аналитического мышления. В ходе работы над выполнением курсового проекта 

обучающийся учится грамотно и четко излагать мысли, что важно для выполнения им выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя 

профессионального модуля. Результатом данной работы должен стать курсовой проект, 

выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект 

подлежит обязательной защите. 
 

5 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Междисциплинарный курс профессионального модуля предусматривает два вида 

самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 
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4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов междисциплинарного курса с использованием рекомендуемой 

литературы и других информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1) индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа с нормативными документами; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание рефератов; 

2) групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры и др.); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 

 

6 Методические рекомендации по учебной и производственной практикам 
 

Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и 

образовательной программы среднего профессионального образования, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта СПО. 

Видами практики обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего 

профессионального образования, являются учебная и производственная практика.  

Основной целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем по основному виду профессиональной деятельности, предусмотренному 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

7 Методические рекомендации по проведению квалификационного 

экзамена 
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Профессиональный модуль состоит из трех взаимосвязанных частей – междисциплинарный 

курс (МДК), учебная практика и производственная практика.  

Предметом оценки освоения МДК являются профессиональные компетенции, а также 

практический опыт, умения и знания.  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является приобретение 

умений и практического опыта.  

Результаты промежуточного и итогового контроля по ПМ едины, но нетождественны. 

Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов обучения. 

Субъектом оценочной деятельности здесь выступает образовательное учреждение.  

Контроль освоения профессионального модуля в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная 

направленность и разные субъекты контроля предполагают разный инструментарий проверки. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по завершении 

изучения учебной программы профессионального модуля. Условием допуска к экзамену 

квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – междисциплинарных курсов, учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик.  

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания результатов 

освоения обучающимися профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) с 

участием представителей работодателя. Экзамен (квалификационный) выявляет готовность 

обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, указанных в разделе Итогом проверки является 

однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в день, 

освобожденный от других видов учебных занятий в счет времени, отведенного учебным планом 

на промежуточную аттестацию.  

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от формы проведения экзамена 

(квалификационного). Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к использованию 

на экзамене (квалификационном). 

 

8 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Колледж экономики и сервиса, ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-

методическую и материально -техническую базу для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 

учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Колледж: 

- обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала. 

- разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы по 

учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС; методические указания по дисциплинам, 

методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 

обучающихся, методические рекомендации по выполнению ВКР и т.д  
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9 Описание мультимедийных средств 
 

В преподавании дисциплины новые возможности, предоставляемые мультимедийными 

средствами, нашли самое разнообразное применение. 

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать 

сам преподаватель и обучающийся в программах Microsoft Word или Power Point и т.д. 

Системный подход в мультимедийных проектах даёт возможность использовать средства 

визуальной информации не только в качестве иллюстративного материала, сопровождающего 

рассказ преподавателя, но и структурировать подготовленные материалы применительно к 

специализациям обучающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и поднимает 

уровень и качество обученности.  

 

10 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

По профессиональному модулю ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем рекомендуется использовать следующую литературу: 

Л1.1Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем: учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования М.: Академия, 2018. 

Л1.2 Федорова, Г. Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. Образования М.: Академия, 2018. 
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