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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля «Ревьюирование 

программных продуктов» разработана на основе основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, по специальности среднего профессионального 

образования  09.02.07 Информационные системы и программирование. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07

 Информационные системы и 
программирование в части освоения вида деятельности (ВД): 

и Ревьюирование программных продуктов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   
Содержание рабочей программы ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов и 

результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 612н от «08» сентября 2014 г., зарегистрированного в 

Минюсте РФ №197 от 01.08.2016 г.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области информационных систем и технологий при наличии основного 
общего, среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД3 Ревьюирование программных продуктов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. и 1.2.2. Перечень общих компетенций и профессиональных компетенций 
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Код Наименование общих  и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к разным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать основное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД 3. Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

 
ПК 3.2 

Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 

3.3. 
Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 

3.4. 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определённым техническим заданием. 

 

 

 

 

 
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Моделирование и анализ программного обеспечения 

ПК 3.1-3.4. 3.1 . Осуществлять 

ревьюирование программного 

кода в соответствии с 

технической документацией 

Работать с проектной 

документацией, 

разработанной с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

Принятые 

стандарты 

обозначений в 

графических 

языках 

моделировани
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я; 

 

3.2. Выполнять измерение 

характеристик компонент 

программного продукта для 

определения соответствия 

заданным критериям 

Применять 

стандартные 

метрики по 

прогнозированию 

затрат, сроков и 

качества; 

 

Современные 

стандарты 

качества 

программного 

продукта и 

методов его 

обеспечения; 

 

ПК 3.3. Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма 

Использовать методы 

и технологии 

тестирования и 

ревьюирования кода и 

проектной 

документации. 

Приёмы 

работы с 

инструменталь

ны ми средами 

проектировани

я программных 

продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения 

согласно критериям, 

определённым техническим 

заданием 

Проведение 

сравнительного 

анализа средств 

разработки 

программных 

продуктов. 

Основные 

методы оценки 

бюджета, 

сроков и 

рисков 

разработки 

программ. 

   

    

Раздел модуля 2. Управление проектами 

ПК 3.4 Проводить сравнительный 

анализ программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения 

согласно критериям, 

определённым техническим 

заданием 

Составлять проект 

согласно 

технического задания, 

вести расчеты, делать 

графику, анализ,  

делать эффективность 

проекта. 

Стандарты 

проектировани

я, формулы 

расчета, 

программы, 

алгоритмы 

создания 

программ.  

   

   

Раздел модуля 3. Управление практиками 

ВД 3 Ревьюирование 

программных продуктов 

Развитие 

профессионально

го интереса, 

формирование 

мотивационно- 

целостного 

отношения к 

профессионально

й деятельности, 

готовности к 

выполнению 

профессиональны

х задач в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессионально

професси

ональных 

компетен

ций, 

професси

онально-

значимых 

личностн

ых 

качеств; 
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й этики и 

служебного 

этикета; 

 

Раздел модуля 4. Производственная практика 
ВД 3 Ревьюирование 

программных продуктов 

Развитие 

профессионально

го интереса, 

формирование 

мотивационно- 

целостного 

отношения к 

профессионально

й деятельности, 

готовности к 

выполнению 

профессиональны

х задач в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессионально

й этики и 

служебного 

этикета; 

 

професси

ональных 

компетен

ций, 

професси

онально-

значимых 

личностн

ых 

качеств; 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 216 часов 

Из них   на освоение МДК.03.01 -47 часов; МДК.03.02 55 часов 

                на практики учебную  36 часов и производственную 72 часа 

самостоятельная работа 2 часа(указывается только в рабочей программе или с на усмотрение 

разработчика программы с примечанием что время берется за счет вариативной части) 

Основные задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 в измерении характеристик программного проекта;
 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;

 оптимизации программного кода с использованием специализированных программных 

средств. 

 оптимизации программного кода с использованием специализированных программных 

средств. 

 оптимизации программного кода с использованием специализированных программных 

средств. 

 

знать:

 задачи планирования и контроля развития проекта;

 принципы построения системы деятельностей программного проекта;
 современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.
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 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, 

профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно- целостного отношения 

к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

По результатам практики ПМ.3 обучающийся оформляет отчет по выполненным работам. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального модуля на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в техникуме. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1Тематический план  профессионального модуля 

 

 

 
 

Коды профессиональных 

компетенций 

 

 
Наименования 

разделов профес- 

сионального 

* 

модуля 

 

 

 
Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисци- 

плинарного курса (курсов) 
       

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе- 

гося 

 

 
 

Учебная, 

часов 

 
 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

спе- 

циальност
и), часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 9, ОК 10, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

МДК 03.01 Моде- 

лирование и ана- 

лиз программного 

обеспечения 

 
47 

 
40 

 
22 

 
- 

 
1 

 
- 

 

 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

72 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.1, ПК 3.4 

МДК 03.02 Управ- 

ление проектами 

 

55 

 

48 

 

26 

 

- 

 

1 

 

- 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 
3.4 

Учебная практика  
36 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

 Производственная 

практика 
72       

Промежуточная аттестация и экзамен 18       

Всего 228 88 48 - 2 - 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

 
Уровни 

0своения 

Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов 47  

МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 46  

Тема 3.1.1 Задачи и 

методы моделирования 

и анализа программных 

продуктов 

 

Содержание  18  

 

1 

 

1,2 

1,2 

 

1,2 

2 

2 

2 

 

1. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля версий 

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование ревьюирования 

3. Цели, корректность и направления анализа программных продуктов. Выбор критериев 

сравнения. Представление результатов сравнения 

4. Примеры сравнительного анализа программных продуктов 

5. Цели, задачи и методы исследования программного кода 

6. Механизмы и контроль внесения изменений в код 

7. Обратное проектирование. Анализ потоков данных. Дизассемблирование 

8.  «Создание и изучение возможностей репозитория проекта» 

9.  «Экспорт настроек в командной среде разработки» 

10.   «Сравнительный анализ офисных пакетов» 

11.  «Сравнительный анализ браузеров» 

12. «Сравнительный анализ средств просмотра видео» 

13. «Обратное проектирование алгоритма» 

Тема 3.1.2 Организация 

ревьюирования. 

Инструментальные 

средства ревьюирования. 

 

Содержание  18  

1 

1 

1 

1,2 

2.3 

2 

1,2 

1, 

2 

2 

2 

1. Утилиты для review: обзор 

2. Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE 

3. Валидация кода на стороне сервера и разработчика 

4. Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в различных системах 

контроля версий 

5. Особенности ревьюирования в Linux. Настройки доступа 

6. Типовые инструменты и методы анализа программных проектов 

7. Инструментарий различных сред разработки 

8. Инструментарий JavaDevelopmentKit 

9. Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools 

10. Инструментарий NetBeansи другие 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

 

2 

2 

 

3 

3 

1. Практическая работа 1 «Сравнительный анализ офисных пакетов» 

2. Практическая работа 2 «Планирование кода» 

3. Лабораторная работа 1«Создание и изучение возможностей репозитория проекта» 

 Самостоятельная работа: 

Моделирование программных продуктов 

1 2 

Раздел 2. Менеджмент программного проекта 55  

МДК.03.02 Управление проектами 54  
Тема 3.1 

Основные понятия 

управления проектами 

 

Содержание 

1. Введение в программную инженерию 

2. Модели процесса разработки программного обеспечения 
3. Критерии успешности проекта. Жизненный цикл проекта 
4. Проект и организационная структура компании 
5. Проектная команда. Роли участников 

10 1 

2 

 

Тема 3.2 

Инициация проекта 
Содержание 

1. Устав проекта. Управление приоритетами 

2. Концепция проекта: название, цели, результаты, допущения и ограничения 
3. Концепция проекта: ресурсы, сроки, риски, критерии приёмки, обоснование полезности 

8 1 

2 

Тема 3.3 

 Инструменты для 

измерения 

характеристик и 

контроля качества и 

безопасности кода 

 

 

Содержание  24  

1 

 

1 

 

2 

 

1,2 

1,2 

 

3 

 

3 

 

2,3 

1. Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения.  

2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки корректности 

3. Метрики, направления применения метрик. Метрики сложности. Метрики стилистики 

4. Исследование программного кода на предмет ошибок и отклонения от алгоритма 

5. Программные измерительные мониторы 

6.  Применение отладчиков и дизассемблера (напримерOllyDbg, WinDbg, IdaPro)  

7. Зашита программ от исследования 

8. Исследование кода вредоносных программ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  
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1.  Практическая работа «Инициализация проекта»  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

2. Лабораторная работа «Выполнение измерений характеристик кода в среде 

VisualStudio» 

Тема3.3  

Комплексное применение 

знаний, навыков, 

компетенций 

Содержание 

1.Определение необходимой функциональности 

2. Допущения и ограничения, риски, критерии приемки 

3. Создание пользовательских сценариев. Разработка тестов 

4. Оформление программной документации 

5. Формирование отчетной документации по результатам работ 
 

 

6 1,2,3 

 Самостоятельная работа: 

Программные коды ошибок инструментальных программ 

1 2 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

 
  

Учебная практика по модулю 36  

Производственная практика  72  

Всего 210  

Промежуточная аттестация и  экзамен 18 3 

Общее количество часов 228  

2.3  Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК). 
Содержание практики и виды работ 

Объем 
часов 

МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

МДК 03.02 Управление проектами 

 

Учебная практика 36 

Виды работ:  

Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики. 
Обзор современных основных инструментальных средств разработки программных продуктов 

3 
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Постановку проблемы (Problem Statement) 3 

Описание пользователей и заинтересованных лиц 3 

Контекстную диаграмму и перечень сценариев использования системы (общая часть). 3 

Детальное описание 1-2-х Сценариев использования 3 

Аналитическую диаграмму классов задействованных в сценариях использования 3 

Диаграмму объектов 3 

Структурную диаграмму 3 

Обоснование выбора вида диаграммы для динамического моделирования 3 

Динамическая диаграмма (Действия, последовательности или взаимодействия) 3 

Оценка трудоёмкости и сроков разработки ПО 3 

Разработка пояснительной записки в соответствии с техническим заданием. Сборка и отладка программы в полном объёме, подготовка пре- 
зентаций для защиты программных продуктов, защита программных продуктов 

3 

Всего учебная практика 36 

Производственная практика 72 
- Виды работ: Выбор рабочего места для автоматизации бизнес-процессов. 

- Описание бизнес-процессов организации и места в них выбранного для автоматизации рабочего места. 

- Сбор информации о автоматизируемом рабочем месте: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- требования охраны труда и пожарной безопасности;  
- аппаратно-технические средства, операционная система, установленные приложения.  

- Проведение аналитического обследования. 

- Разработка функциональных требований. 

- Разработка требований к программному обеспечению. 

- Разработка требований к оборудованию.  
- Проектирование и разработка прототипа интерфейса подсистемы, реализующей бизнес-процессы выбранного для 

автоматизации рабочего места, в рамках корпоративной информационной системы.  
- Разработка структуры базы данных информационной системы. 

Заполнение таблиц базы данных информацией, необходимой для тестирования разрабатываемой системы 

- Разработка тестов. Тестирование прототипов проекта на соответствие задачам пользователя и удобство интерфейса.  
- Ведение дневника практики. 

- Подготовка отчёта по практике.  
- Подготовка материалов для курсового проекта.  
- Оформление документации по практике в соответствии со стандартами и Положением о оформлении текстовой 

документации учебного заведения.  
- Тестирование процессов, документов и отчетов.  
- Проверка соответствия программных продуктов и технологических операций применяемым стандартам, 

процедурам и требованиям. 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 



14  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
-  

  итого 108 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Метериально-техническое обеспечение: 

Лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности:  

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

 

1. Основы алгоритмизации и программирования / В.Д. Колдаев. - учебное пособие. - М : 

ИНФРА-М, 2018. - 400с. 

2. Основы построения автоматизированных информационных систем / Н.З. Емельянова. - 

Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 416с. 

3. Проектирование программного обеспечения / А.М. Вендеров. - учебник. - 

М : Финансы и статистика.2018 - 359с 

4. Голицына О. Программное обеспечение / О.Л Голицына. - учебное посо- бие. - М. : Форум., 

2017. - 432с. 

5. Кошевая И.П. Метрология. стандартизация, сертификация : Учебник / И.П. Кошевая. - М.:ИД 

"ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2019. - 416с. 

 

6. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. / Рудаков А. - Изд.Academia. 

Среднее профессиональное образование. 2014 г. 208 стр. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Методы и средства инжененрии программного обеспечения: Учебник. Автор/создатель Лавришева 

Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857 

1. Методы сбора информации и инструменты анализа. [Электронный ре- сурс] / 

http://www.marketing.spb.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib- 

research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion. свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. свободный. – За- главие с экрана. – Яз. рус., англ. 

3. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / http://pmn.narod.ru – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm. свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

4. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938. Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус., анг. 

 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Марков, А.С. Статический сигнатурный анализ безопасности программ [Текст]/ А.С. Марков, А.А. 

Фадин // Программная инженерия и информационная безопасность. – 2014. - № 1(1). С. 50-56. 

Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 

3.3. Организация образовательного процесса: 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику после изучения модуля. Занятия 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pmn.narod.ru/
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm
http://www.konspektov.net/
http://www.konspektov.net/question/938
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по учебной практике проводятся в лабораториях учебного заведения. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при проведении 

квалификационного экзамена. 

Учебная практика для получения профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля «Ревьюирование программных продуктов» предполагает 

деятельность по выполнению работ по проектированию, разработке, тестированию и сопровождению 

информационной систем. 

 

3.4. Кадровое обеспечение: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче- ние по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионально- го образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. Педагоги- ческие работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в орга- низациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессио- нальной деятельности. Опыт деятельности в организациях соответствующей про- 

фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени- ям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися программных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление дея- тельности которых соответствует области 

профессиональной в общем числе педа- гогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко- водство практикой - 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специ- алисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессио- нальных дисциплин: «Информационные 

технологии»; «Архитектура аппаратных средств», «Основы алгоритмизации и программирования». 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки (указываются ти- 

пы оценочных заданий и их крат- 

кие характеристики, например, 

практическое задание, в том чис- 

ле ролевая игра, ситуационные 

задачи и др.; проект; экзамен, в 

том числе – тестирование, собесе- 

дование) 

Критерии оценки 

ПК 3.1. Осуществ- 

лять ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с тех- 

нической докумен- 

тацией 

Знания. 

Технологии решения задачи планирования и контроля 

развития проекта; 

Принятые стандарты обозначений в графических языках 

моделирования; 

Типовые функциональные роли в коллективе разработ- 

чиков, правила совмещения ролей; 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

Выполнение   отчетов   по учебной 

практике 

75% правильных ответов 

Умения 

Работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций. 

Результаты выполнения практиче- 

ских работ по учебной практике, 

практических заданий по самостоя- 

тельной работе 

Экспертное наблюдение за хо- 

дом выполнения практической 

работы, результаты выполне- 

ния практических самостоя- 
тельных работ не менее 75% 

Действия 

Выполнение построения заданных моделей программ- 

ного средства с помощью графического языка (обратное 

проектирование). 

Результаты выполнения практиче- 

ских заданий по самостоятельной 

работе, результаты выполнения за- 

дания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за хо- 

дом выполнения практической 

работы, заданий учебной 

практики, результаты выпол- 

нения практических самостоя- 

тельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающе- 

гося по результатам учебной 

практики 

ПК 3.3. Производить 
исследование со- 

Знания 
Принципы   построения   диаграмм   деятельности про- 

Выполнение   отчетов   по учебной 
практике 

75% правильных ответов 
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зданного программ- 

ного кода с исполь- 

зованием специали- 

зированных про- 

граммных средств с 

целью выявления 

ошибок и отклоне- 

ния от алгоритма 

граммного продукта; 
Приёмы работы с инструментальны ми средами проек- 

тирования программных продуктов. 

  

Умения 

Выполнять оптимизацию программного кода с исполь- 

зованием специализированных программных средств; 

Использовать методы и технологии тестирования и ре- 

вьюирования кода и проектной документации. 

Результаты выполнения практиче- 

ских работ по учебной практике, 

практических заданий по самостоя- 

тельной работе 

Экспертное наблюдение за хо- 

дом выполнения практической 

работы, результаты выполне- 

ния практических самостоя- 

тельных работ не менее 75% 

Действия 

Оптимизация программного кода с использованием спе- 

циализированных программных средств. 

Результаты выполнения практиче- 

ских заданий по самостоятельной 

работе, результаты выполнения за- 

дания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за хо- 

дом выполнения практической 

работы, заданий учебной 

практики, результаты выпол- 

нения практических самостоя- 

тельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающе- 

гося по результатам учебной 
практики 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный ана- 

лиз программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления наилуч- 

шего решения со- 

гласно критериям, 

определённым тех- 

ническим заданием 

Знания 

Основные методы сравнительного анализа программных 

продуктов и средств разработки; 

Основные подходы к менеджменту программных про- 

дуктов; 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 

разработки программ. 

Выполнение   отчетов   по учебной 

практике 

75% правильных ответов 

Умения 

Проведение сравнительного анализа программных про- 

дуктов; 

Проведение сравнительного анализа средств разработки 

программных продуктов; 

Разграничивать подходы к менеджменту программных 

проектов. 

Результаты выполнения практиче- 

ских работ по учебной практике, 

практических заданий по самостоя- 

тельной работе 

Экспертное наблюдение за хо- 

дом выполнения практической 

работы, результаты выполне- 

ния практических самостоя- 

тельных работ не менее 75% 

Действия 

Обоснование выбора методологии и средств разработки 

программного обеспечения. 

Результаты   выполнения  практиче- 
ских заданий по самостоятельной 

работе,  результаты  выполнения за- 

Экспертное наблюдение за хо- 
дом выполнения практической 

работы, заданий учебной 
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  дания по учебной практике практики, результаты выпол- 

нения практических самостоя- 

тельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающе- 

гося по результатам учебной 

практики 
 

4.2.Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

1 3 

ОК 01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по мо- 

дулю 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по мо- 

дулю 

ОК 03.Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по мо- 

дулю 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством , клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
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 -на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по мо- 

дулю 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурно- 

го контекста 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики при формировании ТЗ 

ОК 09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 11.Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы 
при выполнении работ на различных этапах учебной практики. 



 

 

 
Результаты 

       Формы и 
 

  
Критерии оценки методы  

 
(освоенные общие 

 
 

   
 

  
контроля и  

 
компетенции) 

    
 

        
оценки 

 

            
 

ОК 01. Выбирать способы  - обоснованность постановки Экспертное 
 

решения задач профессиональной цели,   выбора   и   применения наблюдение за 
 

деятельности, применительно к  методов и способов решения выполнением 
 

различным контекстам.  профессиональных задач;   работ 
 

      - адекватная оценка и самооценка  
 

      эффективности и качества  
 

      выполнения профессиональных  
 

      задач       
 

ОК 02.Осуществлять поиск,  - использование различных Экспертное 
 

анализ и интерпретацию  источников,   включая наблюдение за 
 

информации, необходимой для  электронные  ресурсы,  медиаре- выполнением 
 

выполнения задач    сурсы,  Интернет-ресурсы, работ 
 

профессиональной деятельности. периодические издания по  
 

      специальности для решения  
 

      профессиональных задач    
 

ОК 03. Планировать и  - демонстрация ответственности Экспертное 
 

реализовывать собственное  за принятые решения   наблюдение за 
 

профессиональное и личностное - обоснованность самоанализа и выполнением 
 

развитие.     коррекция   результатов работ 
 

      собственной работы;    
 

ОК 4 Работать в коллективе и - взаимодействовать  с Экспертное 
 

команде,   эффективно обучающимися,  преподавателями наблюдение за 
 

взаимодействовать с коллегами, и  мастерами  в  ходе  обучения,  с выполнением 
 

руководством, клиентами.  руководителями учебной и работ 
 

      производственной практик;   
 

      - обоснованность  анализа  работы  
 

      членов команды (подчиненных)   
 

ОК 5 Осуществлять устную и Демонстрировать грамотность Экспертное 
 

письменную  коммуникацию на устной   и    письменной   речи, наблюдение за 
 

государственном языке с учетом ясность формулирования и выполнением 
 

особенностей социального и изложения мыслей   работ 
 

культурного контекста.         
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ОК 6 Проявлять гражданско- - соблюдение норм поведения во Экспертное 

патриотическую   позицию, время учебных занятий и наблюдение за 

демонстрировать   осознанное прохождения учебной и выполнением 

поведение на основе традицион- производственной практик,  работ 

ных  общечеловеческих       

ценностей.            

ОК 7 Содействовать сохранению - эффективное выполнение Экспертное 

окружающей   среды, правил  ТБ  во  время  учебных наблюдение за 

ресурсосбережению,  эффективно занятий,  при прохождении выполнением 

действовать в  чрезвычайных учебной  ипроизводственной работ 

ситуациях.      практик;      

       - демонстрация знаний и  

       использование    

       ресурсосберегающих  технологий  

       в профессиональной деятельности  

ОК 8 Использовать средства - эффективность использовать Экспертное 

физической культуры для средств физической культуры для наблюдение за 

сохранения и   укрепления сохранения и укрепления выполнением 

здоровья в   процессе здоровья  при выполнении работ 

профессиональной деятельности профессиональной деятельности.  

и   поддержания  необходимого       

уровня  физической под-       

готовленности.           

ОК 9 Использовать ин- - эффективность использования Экспертное 

формационные технологии    в информационно-   наблюдение за 

профессиональной деятельности. коммуникационных технологий в выполнением 

       профессиональной деятельности работ 

       согласно  формируемым  умениям  

       и   получаемому практическому  

       опыту.      

ОК 10. Пользоваться професси- - эффективность использования в Экспертное 

ональной документацией на профессиональной деятельности наблюдение за 

государственном и иностранном необходимой технической выполнением 

языках.       документации,  в  том  числе  на работ 

       английском языке.    
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Форма отчетности 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы практики и предоставившие полный пакет документов: 

 дневник практики; 

 отчет по практике. 

4.4.  Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определенные графиком учебного процесса, но не позже окончания 

практики. 

Руководитель практики проверяет отчет, представленный обучающимся, и решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих факторов: 

 выполнение графика практики, 

 результативность работы в соответствии с графиком и объемом работы (по дневнику практики); 

 проявленные профессиональные качества и творческие способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 защита результатов практики. 

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается обучающимся руководителю практики от учебного заведения. 
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