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 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции  

(знания,  умения) 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК.04 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 



профессиональное и 

личностное развитие 
Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Знания: Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры 



программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Умения: Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные графические 

средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 

используя методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Практический опыт: Разрабатывать и оформлять 

требования к программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение. 

Знания: Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных 

продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Умения: Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 



Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и 

стандарты форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля 

версий. 

Практический опыт:  

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств. 

Знания: Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Умения: Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки 

программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля 



версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты 

условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных 

продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля 

версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 



 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

1.1.3 Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

профессионального модуля с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) готовится к следующим видам 

деятельности:  

Осуществление интеграции программных 

модулей 

06.001 Профессиональный стандарт «Программист», 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н 

В Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения  

 

06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по 

информационным системам», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н А 

Обеспечение функционирования БД 

А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, 

автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 



 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего часов – 568 часов. 

 

Обязательная часть    – 416 часа 

Вариативная часть    – 152 часов 



2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

формируемых 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Наименования  

МДК, практик 

Суммар

ный 

объем, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Обучение по МДК Практики 

ВСЕГ

О 

с 

препод

авателе

мчас 

В том числе, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Учебн

ая 

Производ

ственная Лекции 

Лаборато

рные и 

практичес

кие 

занятия 

Конс

ульта

ции 

Курсовая 

работа 

(проект) 

ОК 04. , ОК 09., 

ОК 10, 

ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 2.5. 

МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

150 124 62 62 1 - 13 -  12 

ОК 09., ОК 10, 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

МДК.02.02 

Инструментальны

е средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

120 96 48 48 1  11 - - 12 

ОК 01. , ОК 02., 

ОК 09., ОК 10, 

ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 2.5. 

МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

106 96 48 48   10    

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 2.5. 

УП.02.01 Учебная 

практика 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

36 36 - - - - - 36 - - 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПП.02.01 144 144 - - - - - - 144 - 



ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 2.5. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

 
Экзамен по 

модулю 
12 - - - - - - - - 12 

 ВСЕГО: 568 496 158 158 2 - 34 36 144 36 
 



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые знания 

и умения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 
Тема 1.1 Введение в 

технологию разработки 

программных средств 

Содержание учебного материала (Лекции) 8 З1, З2 

Основные понятия и определения. Программное обеспечение. Классификация ПО. Структура ПО, 

состав и назначение подсистем. Инженерия ПО. Процесс создания ПО. Модель процесса создания 

ПО. Жизненный цикл программных средств. Процессы жизненного цикла. 

Тема 1.2 Основные 

принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала (Лекции) 8 З1, З2, З3 

Базовые процессы создания ПО: разработка спецификации, проектирование и реализация, 

интеграция, тестирование, отладка, основы верификации и аттестации ПО, сопровождение 

системы. Структурное программирование. Модульное проектирование ПС. Методы нисходящего 

проектирования. Методы восходящего проектирования. Методы расширения ядра. Метод 

Джексона. 

Лабораторные занятия 10 У1, У2, З1, З2 

Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания Разработка и 

оформление технического задания 

Тема 1.3 CASE – 

технологии структурного 

анализа и 

проектирования, 

объектно-

ориентированного 

анализа и проектирования 

Содержание учебного материала (Лекции) 26 У1, У2, З1, З2 

 Общие сведения о CASE – технологиях. Методология функционального моделирования IDEF0. 

Методология структурного анализа потоков данных DFD. 

Основы объектно-ориентированного анализа и проектирования. Основы языка UML. Диаграммы 

моделирования в языке UML. 

Лабораторные занятия 30 У1, У2, З1, З2 

Разработка требований на создаваемое ПО 

 Разработка структуры проекта.  

Разработка модульной структуры проекта. 

Проектирование пользовательского интерфейса ПО 

Проектирование ПО. 

Разработка ПО 

Тема 1.4 Оценка качества 

программных средств 

Содержание учебного материала (Лекции) 20 З3 

Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документации. Меры и 

метрики. Тестовое покрытие. Тестовый сценарий, тестовый пакет. Анализ спецификаций. 

Верификация и аттестация программного обеспечения. 

Лабораторные занятия 22 У1, У2, З3 



Разработка тестового сценария 

Оценка необходимого количества тестов 

Разработка тестовых пакетов 

Оценка программных средств с помощью метрик 

Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения  

Подготовка к лабораторным работам 

13 З1, З2, З3, У1, У2 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 

МДК.02.01 
З1 Модели процесса разработки программного обеспечения. 

З2 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

З3 Основы верификации и аттестации программного обеспечения.  

У1 Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

У2 Использовать выбранную систему контроля версий 

12 З1, З2, З3, З4, У1, У2 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1 Современные 

технологии и 

инструменты интеграции. 

Содержание учебного материала (Лекции) 24 З1, З2, З4 

Понятие репозитория проекта, структура проекта. 

Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-процессов. 

Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 

Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 

Организация работы команды в системе контроля версий. 

Лабораторные занятия 24 З1, З2, З4, У1, У2 

 Разработка структуры проекта» 

 Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта 

 Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. 

параметров импорта в репозиторий)» 

Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 

Отладка отдельных модулей программного проекта 

Организация обработки исключений 

Тема 2.2 Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Содержание учебного материала (Лекции) 24 31, 32, З3 

Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 

Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования. 

Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 

Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 

Выявление ошибок системных компонентов. 

Лабораторные занятия 24 31, 32, З3 У1, У2 

Применение отладочных классов в проекте. 

 Отладка проекта.  

Инспекция кода модулей проекта. 

Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки 



Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей. 

Выполнение функционального тестирования 

Тестирование интеграции. 

Документирование результатов тестирования. 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Подготовка к лабораторным работам 

11 У1, У2,З1,З2,З3, З4 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 

МДК.02.02 
З1 Модели процесса разработки программного обеспечения. 

З2 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

З3 Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

З4 Основные подходы к интегрированию программных модулей 

У1 Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

У2 Использовать выбранную систему контроля версий 

12 У1, У2,З1,З2,З3,З4 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

Тема 3.1.  

Введение в 

математическое 

моделирование 

Содержание учебного материала (Лекции)  З1, З2 

 
Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности 

решения. 

Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 

Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 

4 

Практические занятия 4 У1 

Построение простейших математических моделей 

Тема 3.2.  

Линейное 

программирование 

Содержание учебного материала (Лекции) 8 З1, З2 

 Общий вид и основная задача линейного программирования. 

Симплекс – метод. 

Двойственность в линейном программировании. Двойственный симплекс-метод. 

Практические занятия 8 У1 

Решение задач линейного программирования (ЗЛП). Симплекс-метод. Двойственный симплекс-

метод. Составление двойственных задач. 

Тема 3.3.  

Транспортная задача 

Содержание учебного материала (Лекции) 4 З1, З2 

 Транспортные задачи линейного программирования. 

Методы нахождения начального решения транспортной задачи. 

Метод потенциалов. 

Практические занятия 4 У1 

Решение транспортных задач разными методами 

Тема 3.4. 

Нелинейное 

программирование. 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 4 З1, З2 

 Общий вид задач нелинейного программирования. 

Графический метод решения задач нелинейного программирования. 

Метод множителей Лагранжа. 

Практические занятия 4 

Решение задач нелинейного программирования 



Тема 3.5. 

Динамическое 

программирование 

Содержание учебного материала (Лекции) 4 З1, З2 

 Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией 

в целом, управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, 

выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий. 

Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 

Практические занятия 4 У1 

Решение экономических задач методом динамического программирования 

Тема 3.6. 

Алгоритмы на графах 

Содержание учебного материала (Лекции) 4 З1, З2 

 Основные понятия и определения. 

Способы задания графов. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 

кратчайших путей в графе и методы ее решения. 

Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда-Фалкерсона. 

Практические занятия 4 У1 

Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке. 

Тема 3.7. 

Системы массового 

обслуживания. 

Содержание учебного материала (Лекции) 8 З1, З2 

 Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 

Основные понятия теории марковских процессов. 

Схема гибели и размножения. 

Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Простейшие 

задачи, решаемые методом ИМ. 

Практические занятия 8 У1 

Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. Нахождение 

характеристик простейших систем массового обслуживания 

Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. 

Тема 3.8. 

Теория игр 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 4 З1, З2 

 Предмет и задачи теории игр. Основные понятия:  игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, 

личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия. 

Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии. 

Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, 

численный метод – метод итераций. 

Практические занятия 4 У1 

Решение матричной игры. Метод итераций 

Тема 3.9. 

Прогнозирование и 

принятие решений 

Содержание учебного материала (Лекции) 8 З1, З2 

 Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, 

экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза 

Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, 

в условиях риска, в условиях неопределенности. 

Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений. 

Оценка сложности алгоритмов сортировки и поиска. 

Структурно-функциональное моделирование. Параллельное проектирование. 

Практические занятия 8 У1 

Построение прогнозов и принятие решений 



Самостоятельная работа при изучении МДК.02.03 Математическое моделирование 

Подготовка к практическим работам 

10 З1, З2 У1 

 

Промежуточная аттестация 

МДК.02.03 

З1 Модели процесса разработки программного обеспечения. 

З2 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

У1 Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

- З1, З2 У1 

 

УП.02.01 Учебная практика Осуществление интеграции программных модулей  

Виды работ 

− Анализировать проектную и техническую документацию. 

− Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

− Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

− Определять источники и приемники данных. 

− Проводить сравнительный анализ.  

− Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

− Оценивать размер минимального набора тестов. 

− Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

− Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

− Использовать выбранную систему контроля версий. 

− Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

− Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. 

− Выполнять тестирование интеграции. 

− Организовывать постобработку данных. 

− Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

− Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. 

− Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

− Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 

− Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. 

− Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

− Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

− Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. 

− Интегрировать модули в программное обеспечение. 

− Отлаживать программные модули. 

36 Сформированные 

умения по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 

МДК.02.03 

 

Практический опыт: 

О2.1 Разрабатывать и 

оформлять требования 

к программным 

модулям по 

предложенной 

документации. 

О2.2 Разрабатывать 

тестовые наборы 

(пакеты) для 

программного модуля. 

О2.3 Разрабатывать 

тестовые сценарии 

программного 

средства. 

О2.4 Инспектировать 

разработанные 

программные модули 

на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

О2.5 Интегрировать 

модули в программное 

обеспечение. 

О2.6 Отлаживать 

программные модули. 

ПП.01.01 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) Осуществление интеграции программных 

модулей 

Виды работ 

144 Сформированные 

умения по 

МДК.02.01, 



− Анализировать проектную и техническую документацию. 

− Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

− Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

− Определять источники и приемники данных. 

− Проводить сравнительный анализ.  

− Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

− Оценивать размер минимального набора тестов. 

− Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

− Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

− Использовать выбранную систему контроля версий. 

− Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

− Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. 

− Выполнять тестирование интеграции. 

− Организовывать постобработку данных. 

− Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

− Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. 

− Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

− Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 

− Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. 

− Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

− Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

− Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. 

− Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

МДК.02.02 

МДК.02.03 

Практический опыт: 

О2.1 Разрабатывать и 

оформлять требования 

к программным 

модулям по 

предложенной 

документации. 

О2.2 Разрабатывать 

тестовые наборы 

(пакеты) для 

программного модуля. 

О2.3 Разрабатывать 

тестовые сценарии 

программного 

средства. 

О2.4 Инспектировать 

разработанные 

программные модули 

на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

О2.5 Интегрировать 

модули в программное 

обеспечение. 

О2.6 Отлаживать 

программные модули. 

Экзамен по модулю  12 Сформированные 

умения по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 

МДК.02.03 

и практический опыт 

по УП и ПП 

Всего 568  
 

.



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет; 

рабочее место преподавателя; 

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты 

лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное 

оборудование, персональные компьютеры с установленным программным 

лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет 

 

 

 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

профессионального модуля 

 

а) нормативные правовые документы 

 

1. ГОСТ 19.001-77 Общие положения (http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

2. ГОСТ 19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения 

(http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

3. ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные 

графические (http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

4. ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста. Требования к содержанию и 

оформлению (http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

5. ГОСТ 19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению (http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

6. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов 

(http://www.swrit.ru/gost-espd.html) 

7. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

 

 

б) основные источники 

1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного 

обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

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

http://www.swrit.ru/gost-espd.html


Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438444 (дата обращения: 23.10.2020). 

2. Разработка программного обеспечения системы мониторинга 

производства на языке С++ с использованием математической модели 

технологического процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Хвостов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 117 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47444.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубкова Т.М. Технология разработки программного 

обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубкова Т.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 469 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78846.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Синицын С.В. Верификация программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын С.В., Налютин Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 

368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67396.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Гниденко, Ирина Геннадиевна. Технология разработки 

программного обеспечения : Учебное пособие Для СПО / Гниденко И. Г., 

Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 235. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05047-9 : 479.00. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438444  

6. Терехов, А. Н. Технология программирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Терехов. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 152 c. — 978-5-4487-0070-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67370.html 

7. Синицын С.В. Верификация программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын С.В., Налютин Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 

368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67396.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Кулямин, В. В. Технологии программирования. 

Компонентный подход [Электронный ресурс] / В. В. Кулямин. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 590 c. — 5-9556-0067-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73733.html 

9. Липаев, В. В. Документирование сложных программных 

комплексов [Электронный ресурс] : электронное дополнение к учебному 

пособию «Программная инженерия сложных заказных программных 

продуктов» (для бакалавров) / В. В. Липаев. — Электрон. текстовые данные. 

https://urait.ru/bcode/438444
https://www.biblio-online.ru/bcode/438444
http://www.iprbookshop.ru/67370.html
http://www.iprbookshop.ru/73733.html


— Саратов: Вузовское образование, 2015. — 115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27294.html 

10. Носова, Л. С. Основы программной инженерии [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие для СПО / Л. С. Носова. - Основы 

программной инженерии; 2029-07-03. - Саратов: Профобразование, 2019. - 78 

с. - Лицензия до 03.07.2029. - ISBN 978-5-4488-0346-8. — Режим доступа: 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86076.html 

11. Юрчук С.Ю. Методы математического моделирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрчук С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78562.html.— ЭБС «IPRbooks 

12. Математическое моделирование. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Коробова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70808.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) дополнительные источники 

1. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня 

Python : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11961-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454101 (дата обращения: 23.10.2020). 

2. Лебедева, Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного 

программирования: учебное пособие для СПО / Т. Н. Лебедева. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 221 c. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86080.html 

3. Леоненков, А. В. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям в области информационных технологий / А. В. 

Леоненков. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. — 318 c. — 978-5-4487-0081-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67388.html. 

4. Лобачев С.Л. Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]/ Лобачев С.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79711.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных [Электронный ресурс]/ Сундукова Т.О., Ваныкина Г.В. –

Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

http://www.iprbookshop.ru/27294.html
http://www.iprbookshop.ru/86076.html
https://urait.ru/bcode/454101
http://www.iprbookshop.ru/86080.html
http://www.iprbookshop.ru/67388.html


Технологий (ИНТУИТ), 2011. – 475 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16736. 

6. Ермаков, А. В. Технологии обработки информации на Java 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Ермаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 47 c. — 978-5-7433-

2841-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76522.html 

7. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование 

и оптимизация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В., 

Холявин И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 195 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79692.html.— ЭБС «IPRbooks 

8. Лихтенштейн В.Е. Математическое моделирование экономических 

процессов и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лихтенштейн 

В.Е., Росс Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74969.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения профессионального модуля 

 

− Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7* и 

выше. 

− Microsoft Office 

− Internet 

− Eclipse IDE for Java EE Developers,  

−  Microsoft SQL Server  

− Microsoft Visio,  

− Microsoft Visual Studio,  

− NetBeans, 

− Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE; 

− draw.io 

− www.ieee.org 

− http://www.citforum.ru/ 

− www.ixbt.com 

− https://www.draw.io/ 

− https://www.microsoft.com 

− http://www.intuit.ru/ 

− http://visualprogs.ru 

− https://exceltable.com 

− https://multiurok.ru 

http://www.iprbookshop.ru/16736
http://www.iprbookshop.ru/76522.html
http://www.citforum.ru/
http://www.ixbt.com/
https://www.microsoft.com/
http://www.intuit.ru/
http://visualprogs.ru/
https://exceltable.com/
https://multiurok.ru/


− http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система.  

 

3.4. Особенности реализации профессионального модуля для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

4.1 Контроль и оценка профессиональных компетенций: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы и методы контроля 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на 

основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Знания: Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  

письменного опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

лабораторных и 

практических занятий;  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по производственной 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному 

модулю в форме экзамена по 

модулю. 

Умения: Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 



(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Практический опыт: Разрабатывать и 

оформлять требования к программным 

модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Отчет по учебной практике. 

Отчет по производственной 

практике. 

ПК 2.2. 

Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программное 

обеспечение. 

Знания: Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  

письменного опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

лабораторных и 

практических занятий;  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по производственной 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному 

модулю в форме экзамена по 

модулю. 

Умения: Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на 



базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на 

основе базовых классов. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Практический опыт:  

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Отчет по учебной практике. 

Отчет по производственной 

практике. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализирован

ных 

программных 

средств. 

Знания: Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  

письменного опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

лабораторных и 

практических занятий;  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по производственной 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному 

модулю в форме экзамена по 

модулю. 

Умения: Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для получения 



кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать инструментальные 

средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Отчет по учебной практике. 

Отчет по производственной 

практике. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых 

наборов и 

тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  

письменного опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

лабораторных и 

практических занятий;  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по производственной 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному 

модулю в форме экзамена по 

модулю. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 



контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Отчет по учебной практике. 

Отчет по производственной 

практике. 

ПК 2.5. 

Производить 

инспектировани

е компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  

письменного опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

лабораторных и 

практических занятий;  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по производственной 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному 

модулю в форме экзамена по 

модулю. Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 



Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Отчет по учебной практике. 

Отчет по производственной 

практике. 

 

4.2 Контроль и оценка общих компетенций: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции  

Формы и методы  

контроля 

 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Оценка качества выполнения 

задач при проведении 

практических и лабораторных 

занятий, учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  письменного 

опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

практических и лабораторных 

занятий. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета; 

- по производственной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена по модулю. 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 



помощью наставника) 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Оценка качества выполнения 

задач при проведении 

практических и лабораторных 

занятий, учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  письменного 

опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

практических и лабораторных 

занятий. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета; 

- по производственной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена по модулю. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 04. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Оценка качества выполнения 

задач при проведении 

практических и лабораторных 

занятий, учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  письменного 

опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

практических и лабораторных 

занятий. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета; 

- по производственной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена по модулю. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

Оценка качества выполнения 

задач при проведении 

практических и лабораторных 

занятий, учебной и 



профессиональн

ой деятельности; 

профессиональной деятельности производственной практики. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  письменного 

опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

практических и лабораторных 

занятий. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета; 

- по производственной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена по модулю. 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

Знания: правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Оценка качества выполнения 

задач при проведении 

практических и лабораторных 

занятий, учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и (или)  письменного 

опроса;  

- тестирование; 

- оценки результатов 

практических и лабораторных 

занятий. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК в форме зачета, 

экзамена; 

- по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета; 

- по производственной практике в 

форме дифференцированного 

зачета; 

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена по модулю. 

Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 
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