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1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«Разработчик мобильных приложений» 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

профессионального обучения 

В результате освоения программы профессионального обучения 

слушателю присваивается 4 уровень квалификации Профессионального 

стандарта Архитектор программного обеспечения. 

Результат освоения программы: 

Код Наименование вида деятельности 

ТФ.01 Определение перечня возможных типов для каждого компонента 

ТФ.02 
Определение перечня возможных архитектур развертывания каждого 

компонента 

ТФ.03 Определение перечня возможных слоев программных компонентов 

ТФ.04 
Определение перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для 

каждого слоя или компонента 

ТФ.05 

Определение функциональных характеристик и возможностей, включая 

эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды, 

в которых будет применяться каждый компонент 

ТФ.06 Определение перечня возможных протоколов взаимодействия компонентов 

ТФ.07 Определение перечня возможных механизмов авторизации 

ТФ.08 
Определение перечня возможных механизмов аутентификации, поддержки 

сеанса 

ТФ.09 Определение перечня возможных схем кеширования 

ТФ.10 

Определение спецификаций безопасности, включая те спецификации, которые 

относятся к методам функционирования и сопровождения, влиянию 

окружающей среды и ущербу для персонала 

ТФ.11 
Определение перечня возможных моделей обеспечения отказоустойчивости 

программных компонентов 

ТФ.12 
Определение перечня возможных моделей обеспечения необходимого уровня 

производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки 

ТФ.13 
Определение входных - выходных данных каждого компонента и 

программного средства в целом 

ТФ.14 
Определение структуры данных каждого компонента и программного 

средства в целом 

ТФ.15 
Описание технологии обработки данных для возможности их использования в 

программном средстве, включая вопросы параллельной обработки 

ТФ.16 Определение перечня возможных технологий доступа к данным 

ТФ.17 Описание алгоритмов компонентов, включая методы и схемы 

ТФ.18 Создание требований к обслуживающему программное средство персоналу 

Характеристика подготовки программы: 
Трудовые действия 

ТД.01.01 
Описание возможных типов для каждого компонента, включая оценку 

современного состояния предлагаемых типов 

ТД.01.02 Обоснование методов или методологии проведения работы 

ТД.01.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных типов для каждого компонента 
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ТД.01.04 

Формулирование оценки результатов исследований, включающих оценку 

полноты перечня возможных типов и предложения по дальнейшим 

направлениям работ 

ТД.01.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; 

ТД.01.06 
обоснование необходимости прекращения дальнейших исследований в 

случае получения отрицательных результатов 

ТД.01.07 

Передача перечня возможных типов для каждого компонента на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.01.08 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с необходимой доработкой перечня 

возможных типов 

ТД.02.01 
Описание возможной архитектуры развертывания каждого компонента, 

включая оценку современного состояния предлагаемых архитектур 

ТД.02.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.02.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных архитектур развертывания каждого компонента 

ТД.02.04 

Формирование оценки результатов исследований, включая оценку полноты 

перечня возможных архитектур развертывания каждого компонента и 

предложения по дальнейшим направлениям работ 

ТД.02.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований 

ТД.02.06 

Передача перечня возможных архитектур развертывания каждого 

компонента на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.02.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц, проведение необходимых доработок 

перечня возможных архитектур 

ТД.03.01 
Описание возможных слоев программных компонентов, включая оценку 

современного состояния предлагаемых слоев программных компонентов 

ТД.03.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.03.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных слоев программных компонентов 

ТД.03.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных слоев программных компонентов и 

предложения по дальнейшим направлениям работ 

ТД.03.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований, отрицательных 

результатов, приводящих к необходимости прекращения дальнейших 

исследований 

ТД.03.06 

Передача перечня возможных слоев программных компонентов на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.03.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц, выполнение необходимых доработок 

перечня возможных слоев программных компонентов 

ТД.04.01 

Описание возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого слоя 

или компонента, включая оценку современного состояния предлагаемых 

шаблонов 

ТД.04.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.04.03 

Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого слоя или 

компонента 
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ТД.04.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого 

слоя или компонента, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.04.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; 

обоснование необходимости прекращения дальнейших исследований в 

случае получения отрицательных результатов 

ТД.04.06 

Передача перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для 

каждого слоя или компонента на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.04.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с выполнением необходимых 

доработок перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для 

каждого слоя или компонента 

ТД.05.01 Синтез функций каждого компонента 

ТД.05.02 
Описание эксплуатационных и физических характеристик функций каждого 

компонента 

ТД.05.03 Описание ограничений и условий выполнения функций каждого компонента 

ТД.05.04 

Передача функциональных характеристик и возможностей, включая 

эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей 

среды, при которых будет применяться каждый компонент, на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.05.05 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок функциональных характеристик и возможностей 

ТД.06.01 
Описание возможных протоколов взаимодействия компонентов с оценкой 

современного состояния предлагаемых протоколов 

ТД.06.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.06.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных протоколов взаимодействия компонентов 

ТД.06.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных протоколов взаимодействия компонентов, и 

предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.06.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.06.06 

Передача перечня возможных протоколов взаимодействия компонентов на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.06.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня возможных протоколов взаимодействия 

компонентов 

ТД.07.01 
Описание возможных механизмов авторизации, включая оценку 

современного состояния предлагаемых механизмов 

ТД.07.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.07.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных механизмов авторизации 

ТД.07.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных механизмов авторизации, и предложений по 

дальнейшим направлениям работ 
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ТД.07.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.07.06 

Передача перечня возможных механизмов авторизации на рецензирование 

архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным 

лицам 

ТД.07.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня возможных механизмов авторизации 

ТД.08.01 

Описание возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса, 

включая оценку современного состояния предлагаемых механизмов 

аутентификации, поддержки сеанса 

ТД.08.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.08.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса 

ТД.08.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса 

и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.08.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.08.06 

Передача перечня возможных механизмов аутентификации, поддержки 

сеанса на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации 

и заинтересованным лицам 

ТД.08.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня возможных механизмов аутентификации, 

поддержки сеанса 

ТД.09.01 
Описание возможных схем кеширования, включая оценку современного 

состояния предлагаемых схем кеширования 

ТД.09.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.09.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных схем кеширования 

ТД.09.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных схем кеширования, и предложений по 

дальнейшим направлениям работ 

ТД.09.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.09.06 

Передача перечня возможных схем кеширования на рецензирование 

архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным 

лицам 

ТД.09.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня возможных схем кеширования 

ТД.10.01 
Определение перечня средств учета и анализа действий пользователя при 

работе с программным средством 

ТД.10.02 
Определение средства защиты от несанкционированного доступа к 

информации (далее - НСД) 

ТД.10.03 Определение организационно-режимных мер по защите информации 

ТД.10.04 Определение регламента доступа к информационным единицам 

ТД.10.05 Определение правила разграничения доступа к компонентам 
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ТД.10.06 Определение методов обеспечения сохранности информации 

ТД.10.07 Определение методов восстановления данных и компонентов 

ТД.10.08 
Передача спецификаций по безопасности на рецензирование архитектору 

более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.10.09 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок спецификации по безопасности 

ТД.11.01 

Описание возможных моделей обеспечения отказоустойчивости 

программных компонентов, включая оценку современного состояния 

предлагаемых моделей 

ТД.11.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.11.03 

Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных моделей обеспечения отказоустойчивости программных 

компонентов 

ТД.11.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня моделей обеспечения отказоустойчивости возможных 

программных компонентов, и предложений по дальнейшим направлениям 

работ 

ТД.11.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.11.06 

Передача перечня моделей обеспечения отказоустойчивости программных 

компонентов на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.11.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня моделей обеспечения отказоустойчивости 

программных компонентов 

ТД.12.01 

Описание возможных моделей обеспечения необходимого уровня 

производительности компонентов, включая оценку современного состояния 

предлагаемых моделей 

ТД.12.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.12.03 

Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных моделей обеспечения необходимого уровня производительности 

компонент, включая вопросы балансировки нагрузки 

ТД.12.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня моделей обеспечения необходимого уровня 

производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки, 

и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.12.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.12.06 

Передача перечня моделей обеспечения необходимого уровня 

производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки, 

на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.12.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня моделей обеспечения необходимого уровня 

производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки 

ТД.13.01 
Определение перечня входных-выходных данных каждого компонента и 

программного средства в целом 
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ТД.13.02 

Описание входных-выходных данных каждого компонента, включающее 

идентификацию данных, объем данных, тип данных, атрибутивную часть 

данных 

ТД.13.03 
Определение взаимосвязи входных-выходных данных каждого компонента и 

программного средства в целом 

ТД.13.04 

Передача перечня входных-выходных данных каждого компонента и 

программного средства в целом на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.13.05 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня входных-выходных данных каждого 

компонента и программного средства в целом 

ТД.14.01 Описание наименований и назначения всех баз данных и наборов данных 

ТД.14.02 Описание принципов организации данных компонентов и ПО в целом 

ТД.14.03 Описание выбора носителей данных компонентов и ПО в целом 

ТД.14.04 Описание принятых видов и методов контроля данных 

ТД.14.05 
Описание решений, обеспечивающих совместимость ПО с другим ПО по 

данным, включая использование классификаторов 

ТД.14.06 Описание систем классификации и кодирования данных 

ТД.14.07 Описание принципов построения баз данных (далее - БД) ПО 

ТД.14.08 Нормализация данных в соответствии с выбранными принципами 

ТД.14.09 Описание используемой системы нормативно-справочной информации 

ТД.14.10 
Описание структуры данных на уровне описания объектов БД, атрибутов 

данных и их взаимосвязей 

ТД.14.11 

Передача структур данных каждого компонента и программного средства в 

целом на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации 

и заинтересованным лицам 

ТД.14.12 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок структуры данных каждого компонента и 

программного средства в целом 

ТД.15.01 

Определение состава и последовательности выполнения технологических 

операций по сбору, регистрации, подготовке, контролю, передаче, обработке 

и отображению информации, выполняемых внесистемно 

ТД.15.02 
Описание перечня документации, сопровождающей каждую операцию в 

технологическом процессе, выполняемого внесистемно 

ТД.15.03 

Описание состава и последовательности выполнения технологических 

операций по приему, контролю, обработке, хранению, выдаче данных и 

других операций, выполняемых автоматизированным способом 

ТД.15.04 
Описание перечня документации, сопровождающей каждую операцию в 

технологическом процессе, выполняемого автоматизированным способом 

ТД.15.05 

Передача описания технологии обработки данных на рецензирование 

архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным 

лицам 

ТД.15.06 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок описания технологии обработки данных 

ТД.16.01 
Описание возможных технологий доступа к данным, включая оценку 

современного состояния предлагаемых технологий 

ТД.16.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.16.03 
Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик 

возможных технологий доступа к данным 
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ТД.16.04 

Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку 

полноты перечня возможных технологий доступа к данным, и предложений 

по дальнейшим направлениям работ 

ТД.16.05 

Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование 

необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения 

отрицательных результатов 

ТД.16.06 

Передача перечня возможных технологий доступа к данным на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.16.07 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок перечня возможных технологий доступа к данным 

ТД.17.01 

Описание применяемых математических методов и, при необходимости, 

описание допущений и ограничений, связанных с выбранным 

математическим материалом 

ТД.17.02 

Описание алгоритмов и (или) функционирования программы с обоснованием 

выбора схем алгоритмов решения задач, возможных взаимодействий 

программы с другими программами 

ТД.17.03 
Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных 

данных по каждому алгоритму 

ТД.17.04 

Передача описания алгоритмов компонентов, включая методы и схемы, на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.17.05 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок описания алгоритмов компонентов, включая методы 

и схемы 

ТД.18.01 
Формулирование требований к обслуживающему программное средство 

персоналу в логической форме с заданным уровнем качества 

ТД.18.02 
Описание заданных атрибутов требований к обслуживающему программное 

средство персоналу 

ТД.18.03 
Установка отношений иерархии и зависимости между требованиями к 

обслуживающему программное средство персоналу 

ТД.18.04 

Выявление и разрешение конфликтов требований к обслуживающему 

программное средство персоналу или передача их архитектору 5 уровня 

квалификации 

ТД.18.05 
Выявление неполноты требований к обслуживающему программное средство 

персоналу и принятие мер по обеспечению их полноты 

ТД.18.06 
Оформление документов требований к обслуживающему программное 

средство персоналу в заданном шаблоне 

ТД.18.07 
Передача реестров и документов требований на рецензирование архитектору 

более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.18.08 

Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня 

квалификации и заинтересованных лиц с дальнейшим выполнением 

необходимых доработок требований 
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Необходимые умения 

У.01.01 Анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов 

У.01.02 Производить исследования и анализ 

У.02.01 
Использовать современные Computer-Aided Software Engineering -

средства (далее - CASE-средства) 

У.02.02 Производить исследования и анализ 

У.03.01 Оценивать слой программных компонентов 

У.03.02 Проводить исследования и анализ 

У.04.01 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.04.02 Проводить исследования и анализ 

У.05.01 Видеть ограничения функций компонентов 

У.05.02 Составлять протокол 

У.06.01 Описывать и оценивать протоколы взаимодействия компонентов 

У.06.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.06.03 Проводить исследования и анализ 

У.07.01 Описывать и оценивать механизмы авторизации 

У.07.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.07.03 Проводить исследования и анализ 

У.08.01 Описывать и оценивать механизмы аутентификации, поддержки сеанса 

У.08.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.08.03 Проводить исследования и анализ 

У.09.01 Описывать и оценивать схемы кеширования 

У.09.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.09.03 Проводить исследования и анализ 

У.10.01 Анализировать действия пользователя при работе с программным средством 

У.10.02 Создавать правила разграничения доступа к компонентам 

У.11.01 
Описывать и оценивать модели обеспечения отказоустойчивости программ-

ных компонентов 

У.11.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.11.03 Проводить исследования и анализ 

У.12.01 
Описывать и оценивать модели обеспечения необходимого уровня произво-

дительности компонентов 

У.12.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.12.03 Проводить исследования и анализ 

У.13.01 Описывать входные-выходные данные компонентов 

У.13.02 Проводить исследования и анализ 

У.14.01 Описывать решения, обеспечивающие совместимость ПО по данным 

У.14.02 Использовать современные CASE-средства 

У.15.01 Описывать технологию обработки данных 

У.15.02 Использовать современные CASE-средства 

У.16.01 Описывать и оценивать технологии доступа к данным 

У.16.02 
Применять современные разработки и тенденции в области проектирования 

ПО в профессиональной деятельности 

У.16.03 Проводить исследования и анализ 
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У.17.01 Описывать и использовать математические методы 

У.17.02 Проводить исследования и анализ 

У.18.01 Проводить анкетирование с пользователями 

У.18.02 Собирать исходную информацию 

У.18.03 Проводить интервью 

Необходимые знания 

З.01.01 Типы компонентов 

З.01.02 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.01.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компо-

нентов 

З.02.01 Архитектурные стили, схемы развертывания 

З.02.02 
Методы разработки, анализа и проектирования программного обеспечения 

(далее - ПО) 

З.02.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики архитектур 

развертывания компонентов 

З.03.01 Слои программных компонентов 

З.03.02 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.03.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики слоев про-

граммных компонентов 

З.04.01 Шаблоны (стили) проектирования слоев компонентов 

З.04.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.04.03 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.04.04 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики шаблонов 

(стилей) проектирования слоев компонентов 

З.05.01 Функции компонентов 

З.05.02 Эксплуатационные и физические характеристики компонентов 

З.05.03 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.06.01 Протоколы взаимодействия компонентов 

З.06.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.06.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики протоколов 

взаимодействия компонентов 

З.06.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.07.01 Механизмы авторизации 

З.07.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.07.03 Технологические и технико-эксплуатационные характеристики 

З.07.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.08.01 Механизмы аутентификации, поддержки сеанса 

З.08.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.08.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики механизмов 

аутентификации, поддержки сеанса 

З.08.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.09.01 Схемы кеширования 

З.09.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.09.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики схем кеширо-

вания 

З.09.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.10.01 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.10.02 Средства защиты от НСД 

З.10.03 Стандарты информационной безопасности 

З.10.04 
Основные технологии обеспечения информационной безопасности (FW, 

VPN, IDS/IPS, DLP, AV, PKI и др.) 
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З.10.05 Методы обеспечения 

З.10.06 Методы восстановления данных и компонентов 

З.10.07 
Основы законодательства РФ в области стандартизации, сертификации, 

обеспечения качества и безопасности продукции и услуг 

З.11.01 Модели обеспечения отказоустойчивости программных компонентов 

З.11.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.11.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики моделей 

обеспечения отказоустойчивости программных компонентов 

З.11.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.12.01 Модели обеспечения необходимого уровня производительности компонентов 

З.12.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.12.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики моделей 

обеспечения необходимого уровня производительности компонентов 

З.12.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.13.01 Входные-выходные данные компонентов и программного средства 

З.13.02 Технологические стандарты 

З.14.01 База данных и наборов данных 

З.14.02 Принципы организации данных компонентов и ПО 

З.14.03 Виды и методы контроля данных 

З.14.04 Системы классификации и кодирования данных 

З.14.05 Принципы построения БД ПО 

З.15.01 

Последовательность выполнения технологических операций по сбору, реги-

страции, подготовке, контролю, передаче, обработке и отображению инфор-

мации, выполняемых внесистемно 

З.15.02 

Состав и последовательность выполнения технологических операций по при-

ему, контролю, обработке, хранению, выдаче данных и других операций, вы-

полняемых автоматизированным способом 

З.16.01 Технологии доступа к данным 

З.16.02 Современные разработки и тенденции в области проектирования ПО 

З.16.03 
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики технологий 

доступа к данным 

З.16.04 Методы разработки, анализа и проектирования ПО 

З.17.01 Математические методы, в том числе допущения и ограничения 

З.17.02 Алгоритмы компонентов 

З.17.03 Методы организации входных-выходных данных 

З.18.01 Требования к обслуживающему программное средство персоналу 

З.18.02 Источники сбора исходной информации 

З.18.03 
Оформление документов требований к обслуживающему программное сред-

ство персоналу 

З.18.04 Виды проведения интервью 

Нормативный срок обучения: 
Период освоения – 6 месяцев. 

всего – 250 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 166 часов; 

промежуточной аттестации – 4 часа; 

учебная практика – 72 часа; 

квалификационный экзамен – 8 часов. 

Форма обучения: 1) очная; 2) ЭОиДОТ 

Требования к слушателям: лица, не имеющие ПО; владение 

информационно-коммуникационными технологиями. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТФ.01, ТФ.02,  

ТФ.05-ТФ.07, 

ТФ.12-ТФ.18 

Раздел 1. Введение в разработку 

мобильных приложений 
ДЗ 80 78 18 60 2 - 

ТФ.03-ТФ.05, 

ТФ.08-ТФ.18 

Раздел 2. Использование баз данных и 

развертывание мобильных приложениях  
ДЗ 90 88 16 72 2  

Практика ДЗ 72  72 

Экзамен по модулю ЭМ 8 - - - - - 

Всего по модулю  250      
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ПОЯСНИТЕЛЬГНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды  трудовых 

функций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в разработ-

ку мобильных приложений 

 80   

Тема 1.1. Основы мобильной 

разработки 

Содержание учебного материала 34 

ТФ.01, ТФ.02,  

ТФ.05-ТФ.07, ТФ.12-

ТФ.18 

1 Установка и настройка Studio. Установка JDK. Настройка Android SDK. Первое 

андроид-приложение. Структура проекта. Создание эмулятора (AVD) 

14 2 

2 Activity, Layout - элементы экрана в android, их свойства 2 

3 View, ViewGroup - элементы экрана в android, их свойства 2 

4 Файл макета экрана android-приложения в XML виде. Поворот устройства  

5 LinearLayout и RelativeLayout — особенности макетов экранов. TableLayout — 

особенности макетов экранов в андроид 

 

6 Как управлять View-элементами экрана из java кода. Три cпособа обработки 

нажатия кнопки в мобильном приложении 

 

7 Один обработчик (OnClickListener) для нескольких кнопок (Buttons). Работа с 

ресурсами в андроид приложении 

2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

ТФ.01, ТФ.02,  

ТФ.05-ТФ.07, ТФ.12-

ТФ.18 

 

1 Установка и настройка Studio 3 

2 Разработка простого приложения 3 

3 Верстка мобильного приложения 3 

4 Верстка мобильного приложения 3 

5 Разработка интерфейса приложения с помощью TableLayout 3 

6 Использование View 3 

7 Использование ViewGroup 3 

8 Передача данных между Activity 3 

9 Разработка игры «Угадай слово» 3 

10 Разработка игры «Угадай слово» 3 

Тема 1.2. Проектирование 

мобильных приложений 

Содержание учебного материала 44 
ТФ.01, ТФ.02,  

ТФ.05-ТФ.07, ТФ.12-

ТФ.18 

 

1 Всплывающие сообщения (Toast Notification) 4 2 

2 Меню в Андроид — добавление пунктов меню, обработка нажатия. Контекстное 

меню для экранных компонентов в андроид приложениях 

 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 40 

ТФ.01, ТФ.02,  

ТФ.05-ТФ.07, ТФ.12-

ТФ.18 

 

1 Программное создание экрана в андроид приложениях. LayoutParams 3 

2 Приложение «Калькулятор» 3 

3 Приложение «Калькулятор» 3 

4 Анимация компонентов экрана андроид-приложения 3 

5 Используем requestCode и resultCode в onActivityResult 3 

https://www.fandroid.info/ustanovka-i-nastrojka-studio-ustanovka-jdk-nastrojka-android-sdk/
https://www.fandroid.info/ustanovka-i-nastrojka-studio-ustanovka-jdk-nastrojka-android-sdk/
https://www.fandroid.info/pervoe-android-prilozhenie-struktura-proekta-sozdanie-emulyatora-avd/
https://www.fandroid.info/activity-layout-view-viewgroup-elementy-ekrana-v-android-ih-svojstva/
https://www.fandroid.info/activity-layout-view-viewgroup-elementy-ekrana-v-android-ih-svojstva/
https://www.fandroid.info/fajl-maketa-ekrana-android-prilozheniya-v-xml-vide-povorot-ustrojstva/
https://www.fandroid.info/linearlayout-i-relativelayout-osobennosti-maketov-ekranov-android/
https://www.fandroid.info/urok-6-2-tablelayout-osobennosti-maketov-ekranov-android/
https://www.fandroid.info/urok-6-2-tablelayout-osobennosti-maketov-ekranov-android/
https://www.fandroid.info/urok-8-kak-upravlyat-view-elementami-ekrana-iz-java-koda-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-9-tri-cposoba-obrabotki-nazhatiya-knopki-v-mobilnom-prilozhenii-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-9-tri-cposoba-obrabotki-nazhatiya-knopki-v-mobilnom-prilozhenii-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-10-odin-obrabotchik-onclicklistener-dlya-neskolkih-knopok-buttons-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-11-rabota-s-resursami-v-android-prilozhenii-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-11-rabota-s-resursami-v-android-prilozhenii-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-12-2-vsplyvayushhie-soobshheniya-toast-notification-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-13-menyu-v-android-dobavlenie-punktov-menyu-obrabotka-nazhatiya-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-16-programmnoe-sozdanie-ekrana-v-android-prilozheniyah-layoutparams-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-20-animatsiya-komponentov-ekrana-android-prilozheniya-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-30-ispolzuem-requestcode-i-resultcode-v-onactivityresult-uroki-android-studio/
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 6 Вызов браузера, звонилки, карты с помощью intent с атрибутом data — Uri   3 

7 Вызов браузера, звонилки, карты с помощью intent с атрибутом data — Uri 3 

8 Разработка приложения «Интернет браузер для андроид» 3 

9 Разработка приложения «Интернет браузер для андроид» 3 

10 SharedPreferences — сохранение данных в приложениях  

11 Создание списков с помощью LayoutInflater  

12 Разработка списка с помощью ListView  

13 Создание выпадающего списка с помощью Spinner  

14 Использование GridView  

15 Разработка приложения – диалога с помощью AlertDialog  

16 Разработка приложения – диалога с помощью ProgressDialog  

17 Использование Preferences для настройки приложений  

18 onSaveInstanceState. Сохранение данных Activity при повороте экрана  

19 Preferences. Программное создание экрана настроек  

20 Preferences. Программное создание экрана настроек 3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   

Раздел 2. Использование баз 

данных и развертывание мо-

бильных приложениях 

 90   

Тема 2.1. Базы данных SQLite 

Содержание учебного материала 20 
ТФ.03-ТФ.05, ТФ.08-

ТФ.18 
1 Базы данных SQLite. Создание схемы данных. Работа с таблицами 4 2 

2 Простые запросы. Перекрестные запросы 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

ТФ.03-ТФ.05, ТФ.08-

ТФ.18 

 

1 Создание каркаса базы данных 3 

2 Заполнение базы данных 3 

3 Вывод данных с помощью запроса SELECT 3 

4 Разработка запросов на вывод данных 3 

5 Использование условие отбора WHERE 3 

6 Разработка запросов на добавление данных 3 

7 Разработка запросов на удаление данных 3 

8 Реализация сложных запросов 3 

Тема 2.2. Проектирование и 

разработка больших мобильных 

приложений 

Содержание учебного материала 68 

ТФ.03-ТФ.05, ТФ.08-

ТФ.18 

 

1 Добавление медиа контента 12 2 

2 Работа с камерой. Карты геолокации  

3 Рисование  

4 Работа с базами данных 2 

5 Организация автономной работы приложения 2 

6 Подключение к серверу баз данных 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 46 

ТФ.03-ТФ.05, ТФ.08-

ТФ.18 

 

1 Создание звукозаписывающих приложений с помощью MediaRecorder и 

AudioRecorder.  

3 

2 Разработка приложений на работу со встроенной камерой 3 

https://www.fandroid.info/urok-31-vyzyvaem-brauzer-zvonilku-karty-s-pomoshhyu-intent-s-atributom-data-uri-uroki-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-31-vyzyvaem-brauzer-zvonilku-karty-s-pomoshhyu-intent-s-atributom-data-uri-uroki-android-studio/
https://www.fandroid.info/urok-33-sharedpreferences-sohranenie-dannyh-v-prilozheniyah-uroki-android-studio/
https://www.youtube.com/watch?v=3oMi4J0TM0s&list=PLyfVjOYzujugap6Rf3ETNKkx4v9ePllNK&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=o_fDvufGDt0&list=PLyfVjOYzujugap6Rf3ETNKkx4v9ePllNK&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=o_fDvufGDt0&list=PLyfVjOYzujugap6Rf3ETNKkx4v9ePllNK&index=76
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 3 Разработка приложений с использованием LoaderManager и AsyncTaskLoader   3 

4 Создание приложений с использованием CursorLoader 3 

5 Разработка приложений с использованием Сенсоров 3 

6 Создание приложений на определение местоположения. GPS координаты  3 

7 Использование простых фигур для рисования 3 

8 Создание 2D графики 3 

9 Создание 2D графики 3 

10 Проектирование клиент-серверного приложений 3 

11 Создание базы данных. Разработка сущностей 3 

12 Заполнение базы данных исходной информацией 3 

13 Подключение базы данных 3 

14 Разработка пользовательского интерфейса 3 

15 Разработка пользовательского интерфейса  

16 Подключение базы данных к приложению  

17 Добавление и удаление строк в базе данных  

18 Группировка, сортировка, выборка по условию  

19 Использование SQLiteStatement для осуществления транзакции  

20 Метод onUpgrade. Обновление базы данных в SQLite   

21 Установка и распространение приложения.  

22 Создание базы данных на удаленном сервере  

23 Подключение приложения к удаленному серверу БД. Разработка скрипта 

подключения 

 

24 Разработка игрового приложения  

25 Разработка игрового приложения  

26 Разработка игрового приложения  

27 Разработка игрового приложения  

28 Разработка игрового приложения  

29 Разработка игрового приложения  

30 Разработка игрового приложения  

21 Разработка игрового приложения  

32 Разработка игрового приложения  

33 Разработка игрового приложения 3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   

Учебная практика 

За время прохождения практики, необходимо выполнить следующие трудовые действия: 

ТД.01.01 Описание возможных типов для каждого компонента, включая оценку современного состояния предлагаемых типов 

ТД.01.02 Обоснование методов или методологии проведения работы 

ТД.01.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных типов для каждого компонента 

ТД.01.04 Формулирование оценки результатов исследований, включающих оценку полноты перечня возможных типов и 

предложения по дальнейшим направлениям работ 

ТД.01.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; 

72   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MUStJBg6GUk&list=PLyfVjOYzujugap6Rf3ETNKkx4v9ePllNK&index=41
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ТД.01.06 Обоснование необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.01.07 Передача перечня возможных типов для каждого компонента на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.01.08 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

необходимой доработкой перечня возможных типов 

ТД.02.01 Описание возможной архитектуры развертывания каждого компонента, включая оценку современного состояния 

предлагаемых архитектур 

ТД.02.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.02.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных архитектур развертывания 

каждого компонента 

ТД.02.04 Формирование оценки результатов исследований, включая оценку полноты перечня возможных архитектур 

развертывания каждого компонента и предложения по дальнейшим направлениям работ 

ТД.02.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований 

ТД.02.06 Передача перечня возможных архитектур развертывания каждого компонента на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.02.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц, 

проведение необходимых доработок перечня возможных архитектур 

ТД.03.01 Описание возможных слоев программных компонентов, включая оценку современного состояния предлагаемых 

слоев программных компонентов 

ТД.03.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.03.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных слоев программных компонентов 

ТД.03.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных слоев 

программных компонентов и предложения по дальнейшим направлениям работ 

ТД.03.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований, отрицательных результатов, приводящих к 

необходимости прекращения дальнейших исследований 

ТД.03.06 Передача перечня возможных слоев программных компонентов на рецензирование архитектору более высокого 

уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.03.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц, 

выполнение необходимых доработок перечня возможных слоев программных компоненто 

ТД.04.01 Описание возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого слоя или компонента, включая оценку 

современного состояния предлагаемых шаблонов 

ТД.04.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.04.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных шаблонов (стилей) 

проектирования для каждого слоя или компонента 

ТД.04.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных шаблонов 

(стилей) проектирования для каждого слоя или компонента, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.04.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; 

обоснование необходимости прекращения дальнейших исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.04.06 Передача перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого слоя или компонента на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.04.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

выполнением необходимых доработок перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для каждого слоя или 

компонента 

ТД.05.01 Синтез функций каждого компонента 
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ТД.05.02 Описание эксплуатационных и физических характеристик функций каждого компонента 

ТД.05.03 Описание ограничений и условий выполнения функций каждого компонента 

ТД.05.04 Передача функциональных характеристик и возможностей, включая эксплуатационные, физические характеристики 

и условия окружающей среды, при которых будет применяться каждый компонент, на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.05.05 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок функциональных характеристик и возможностей 

ТД.06.01 Описание возможных протоколов взаимодействия компонентов с оценкой современного состояния предлагаемых 

протоколов 

ТД.06.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.06.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных протоколов взаимодействия 

компонентов 

ТД.06.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных протоколов 

взаимодействия компонентов, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.06.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.06.06 Передача перечня возможных протоколов взаимодействия компонентов на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.06.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня возможных протоколов взаимодействия компонентов 

ТД.07.01 Описание возможных механизмов авторизации, включая оценку современного состояния предлагаемых механизмов 

ТД.07.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.07.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных механизмов авторизации 

ТД.07.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных механизмов 

авторизации, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.07.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.07.06 Передача перечня возможных механизмов авторизации на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.07.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня возможных механизмов авторизации 

ТД.08.01 Описание возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса, включая оценку современного состояния 

предлагаемых механизмов аутентификации, поддержки сеанса 

ТД.08.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.08.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных механизмов аутентификации, 

поддержки сеанса 

ТД.08.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных механизмов 

аутентификации, поддержки сеанса и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.08.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.08.06 Передача перечня возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.08.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня возможных механизмов аутентификации, поддержки сеанса 
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ТД.09.01 Описание возможных схем кеширования, включая оценку современного состояния предлагаемых схем кеширования 

ТД.09.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.09.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных схем кеширования 

ТД.09.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных схем 

кеширования, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.09.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.09.06 Передача перечня возможных схем кеширования на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.09.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня возможных схем кеширования 

ТД.10.01 Определение перечня средств учета и анализа действий пользователя при работе с программным средством 

ТД.10.02 Определение средства защиты от несанкционированного доступа к информации (далее - НСД) 

ТД.10.03 Определение организационно-режимных мер по защите информации 

ТД.10.04 Определение регламента доступа к информационным единицам 

ТД.10.05 Определение правила разграничения доступа к компонентам 

ТД.10.06 Определение методов обеспечения сохранности информации 

ТД.10.07 Определение методов восстановления данных и компонентов 

ТД.10.08 Передача спецификаций по безопасности на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.10.09 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок спецификации по безопасности 

ТД.11.01 Описание возможных моделей обеспечения отказоустойчивости программных компонентов, включая оценку 

современного состояния предлагаемых моделей 

ТД.11.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.11.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных моделей обеспечения 

отказоустойчивости программных компонентов 

ТД.11.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня моделей обеспечения 

отказоустойчивости возможных программных компонентов, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.11.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.11.06 Передача перечня моделей обеспечения отказоустойчивости программных компонентов на рецензирование 

архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.11.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня моделей обеспечения отказоустойчивости программных  

компонентов 

ТД.12.01 Описание возможных моделей обеспечения необходимого уровня производительности компонентов, включая оценку 

современного состояния предлагаемых моделей 

ТД.12.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.12.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных моделей обеспечения 

необходимого уровня производительности компонент, включая вопросы балансировки нагрузки 

ТД.12.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня моделей обеспечения 

необходимого уровня производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки, и предложений по 

дальнейшим направлениям работ 
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ТД.12.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.12.06 Передача перечня моделей обеспечения необходимого уровня производительности компонентов, включая вопросы 

балансировки нагрузки, на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.12.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня моделей обеспечения необходимого уровня производительности 

компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки 

ТД.13.01 Определение перечня входных-выходных данных каждого компонента и программного средства в целом 

ТД.13.02 Описание входных-выходных данных каждого компонента, включающее идентификацию данных, объем данных, тип 

данных, атрибутивную часть данных 

ТД.13.03 Определение взаимосвязи входных-выходных данных каждого компонента и программного средства в целом 

ТД.13.04 Передача перечня входных-выходных данных каждого компонента и программного средства в целом на 

рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.13.05 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня входных-выходных данных каждого компонента и программного 

средства в целом 

ТД.14.01 Описание наименований и назначения всех баз данных и наборов данных 

ТД.14.02 Описание принципов организации данных компонентов и ПО в целом 

ТД.14.03 Описание выбора носителей данных компонентов и ПО в целом 

ТД.14.04 Описание принятых видов и методов контроля данных 

ТД.14.05 Описание решений, обеспечивающих совместимость ПО с другим ПО по данным, включая использование 

классификаторов 

ТД.14.06 Описание систем классификации и кодирования данных 

ТД.14.07 Описание принципов построения баз данных (далее - БД) ПО 

ТД.14.08 Нормализация данных в соответствии с выбранными принципами 

ТД.14.09  

Описание используемой системы нормативно-справочной информации 

ТД.14.10 Описание структуры данных на уровне описания объектов БД, атрибутов данных и их взаимосвязей 

ТД.14.11 Передача структур данных каждого компонента и программного средства в целом на рецензирование архитектору 

более высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.14.12 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок структуры данных каждого компонента и программного средства в целом 

ТД.15.01 Определение состава и последовательности выполнения технологических операций по сбору, регистрации, 

подготовке, контролю, передаче, обработке и отображению информации, выполняемых внесистемно 

ТД.15.02 Описание перечня документации, сопровождающей каждую операцию в технологическом процессе, выполняемого 

внесистемно 

ТД.15.03 Описание состава и последовательности выполнения технологических операций по приему, контролю, обработке, 

хранению, выдаче данных и других операций, выполняемых автоматизированным способом 

ТД.15.04 Описание перечня документации, сопровождающей каждую операцию в технологическом процессе, выполняемого 

автоматизированным способом 

ТД.15.05 Передача описания технологии обработки данных на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.15.06 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок описания технологии обработки данных 
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ТД.16.01 Описание возможных технологий доступа к данным, включая оценку современного состояния предлагаемых 

технологий 

ТД.16.02 Обоснование методов или методологий проведения работы 

ТД.16.03 Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных технологий доступа к данным 

ТД.16.04 Формирование оценки результатов исследований, включающей оценку полноты перечня возможных технологий 

доступа к данным, и предложений по дальнейшим направлениям работ 

ТД.16.05 Обоснование необходимости дополнительных исследований; обоснование необходимости прекращения дальнейших 

исследований в случае получения отрицательных результатов 

ТД.16.06 Передача перечня возможных технологий доступа к данным на рецензирование архитектору более высокого уровня 

квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.16.07 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок перечня возможных технологий доступа к данным 

ТД.17.01 Описание применяемых математических методов и, при необходимости, описание допущений и ограничений, 

связанных с выбранным математическим материалом 

ТД.17.02 Описание алгоритмов и (или) функционирования программы с обоснованием выбора схем алгоритмов решения 

задач, возможных взаимодействий программы с другими программами 

ТД.17.03 Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных по каждому алгоритму 

ТД.17.04 Передача описания алгоритмов компонентов, включая методы и схемы, на рецензирование архитектору более 

высокого уровня квалификации и заинтересованным лицам 

ТД.17.05 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок описания алгоритмов компонентов, включая методы и схемы 

ТД.18.01 Формулирование требований к обслуживающему программное средство персоналу в логической форме с заданным 

уровнем качества 

ТД.18.02 Описание заданных атрибутов требований к обслуживающему программное средство персоналу 

ТД.18.03 Установка отношений иерархии и зависимости между требованиями к обслуживающему программное средство 

персоналу 

ТД.18.04 Выявление и разрешение конфликтов требований к обслуживающему программное средство персоналу или передача 

их архитектору 5 уровня квалификации 

ТД.18.05 Выявление неполноты требований к обслуживающему программное средство персоналу и принятие мер по 

обеспечению их полноты 

ТД.18.06 Оформление документов требований к обслуживающему программное средство персоналу в заданном шаблоне 

ТД.18.07 Передача реестров и документов требований на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и 

заинтересованным лицам 

ТД.18.08 Обработка комментариев и замечаний архитектора более высокого уровня квалификации и заинтересованных лиц с 

дальнейшим выполнением необходимых доработок требований 

   

Экзамен по модулю 8   

Всего 250   
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального обучения должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Мастерская Разработка мобильных приложений  
3.1.1 Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место тип 2 в составе: 

- 21.5-inch iMac with Retina 4K display / 3.2GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7 

(TB up to 4.6GHz) / 16GB 2666MHz DDR4 / 1TB Fusion Drive / Radeon Pro 560X with 4GB 

GDDR5 / Silver – 1 шт.  

- Клавиатура Apple – 1 шт. 

- Мышь Apple – 1шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 

WiFi/Win10 pro – 1 шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-

P106C] – 1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-

205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 

шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 

- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for 

case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

3.1.2 Программное обеспечение 

 ПО операционная система Mac OS Mojave или операционная система с 

интегрированной программной платформой .NET Framework 4.7 

 Adobe Reader pro  

 ПО Xcode  

 ПО Git  

 ПО Java SE Development Kit 

 ПО IntelliJ IDEA  

 ПО Eclipse IDE for Java Developers 

 ПО e(fx)clipse  

 ПО Android Studio: Android SDK Tools; Android SDK Platform-Tools; Android 

SDK Build-Tools 28; Android SDK Platform API 28; Android Emulator 28; Android Virtual 
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Device API 28; Android System Image API 28. 

 ПО Adobe XD  

 Postman  

 

Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

3.2. Список литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

1. Гаврилов, А.В. Программирование на языке Java. Конспект лекций  / А.В. 

Гаврилов, С.В. Клименков, А.Е. Харитонова, Е.А. Цопа – Санкт-Петербург : Универси-

тет ИТМО, 2019. – 127 с. 

2. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие 

/ В.Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 414 

с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б. В. Костров, А. 

В. Кистрин, А. И. Ефимов, Д. И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. — Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2020.  —208 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1072042 (дата 

обращения: 26.08.2019) 

4. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы . — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1022295 (дата обращения: 26.08.2019) 

3.3. Кадровое обеспечение 

Физические лица, привлеченные для реализации программы, которые могут 

являться:  

- Преподаватель профессиональных модулей по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Разработка мобильных приложений. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
Код и 

наименование 

трудовых функций 

Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.01 Определение 

перечня возможных 

типов для каждого 

компонента 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.02 Определение 

перечня возможных 

архитектур 

развертывания 

каждого 

компонента 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.03 Определение 

перечня возможных 

слоев программных 

компонентов 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.04 Определение 

перечня возможных 

шаблонов (стилей) 

проектирования для 

каждого слоя или 

компонента 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций 
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.05 Определение 

функциональных 

характеристик и 

возможностей, 

включая 

эксплуатационные, 

физические 

характеристики и 

условия 

окружающей среды, 

в которых будет 

применяться 

каждый компонент 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.06 Определение 

перечня возможных 

протоколов 

взаимодействия 

компонентов 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.07 Определение 

перечня возможных 

механизмов 

авторизации 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.08 Определение 

перечня возможных 

механизмов 

аутентификации, 

поддержки сеанса 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций 
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.09 Определение 

перечня возможных 

схем кеширования 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.10 Определение 

спецификаций 

безопасности, 

включая те 

спецификации, 

которые относятся к 

методам 

функционирования и 

сопровождения, 

влиянию 

окружающей среды и 

ущербу для персонала 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.11 Определение 

перечня возможных 

моделей 

обеспечения 

отказоустойчивости 

программных 

компонентов 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.12 Определение 

перечня возможных 

моделей 

обеспечения 

необходимого 

уровня 

производительности 

компонентов, 

включая вопросы 

балансировки 

нагрузки 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций 
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.13 Определение 

входных - 

выходных данных 

каждого 

компонента и 

программного 

средства в целом 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.14 Определение 

структуры данных 

каждого 

компонента и 

программного 

средства в целом 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.15 Описание 

технологии 

обработки данных 

для возможности их 

использования в 

программном 

средстве, включая 

вопросы 

параллельной 

обработки 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.16 Определение 

перечня возможных 

технологий доступа 

к данным 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций 
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.17 Описание 

алгоритмов 

компонентов, 

включая методы и 

схемы 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного мобильного 

устройства с учетом основных этапов разработки на одном из современных 

языков программирования; при проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных выполняемых функций 

спецификации. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

ТФ.18 Создание 

требований к 

обслуживающему 

программное 

средство персоналу 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

 

 


