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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
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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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия умения 

и знания:
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей   

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент.   

Разработка  и оформление требований  

к программным модулям  по 

предложенной документации;   

Разработка тестовых наборов (пакетов) 

для программного модуля;   

Разработка тестовых сценариев 

программного средства;  

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования.   

 Анализировать проектную  и тех ническую 

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 приёмники данных;  

Приёмы работы в системах кон- 

троля версий;  

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 системныхкомпонентах  

на основе спецификаций. 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения;   

 Основные принципы процесса раз работки 

программного обеспече ния;   

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.  

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем.  
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Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

Интеграция модулей в программное 
обеспечение;  Отладка программных 

модулей;   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодирования.   

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;  

Oрганизовывать  постобработку  
данных;   

Создавать классы-исключения на основе 

базовых классов;   
Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля;   

Выявлять ошибки в системных компонентах 
на основе спецификаций;  

Приёмы работы в системах контроля версий 

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;  
Приёмы работы с инструментальными 

средствами тестирования и  

отладки;   

Методы организации работы в команде 
разработчиков.   
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Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств 

Отладка программных модулей;   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования.   

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 приёмники данных;   

Выполнять тестирование интегра- 

ции;   

 Организовывать  постобработку  

данных;   

Приёмы работы в системах контроля версий;   

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции;   

Выявлять ошибки в системных компонентах  

на основе спецификаций.  - 

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;   

Приёмы 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.   

Лаборатория 

программного 

обеспечения  и 

сопровождения 

компьютерных систем.    
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Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения  

Разработка тестовых наборов (пакетов) 

для  программного модуля;  

Разработка тестовых сценариев 

программного средства;  

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования   

Использовать выбранную систему контроля 

версий;   

Анализировать проектную и техническую 

документацию;  

Выполнять тестирование интеграции;  

Организовывать  постобработку данных   

Приёмы работы в системах кон- 

троля 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. 

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; Приёмы работы с 

инструменталь ными 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. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения  и 

сопровождения 

компьютерных систем.  

  



10 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.   

Инспектирование разработанных 

программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования.   

Использовать выбранную систему контроля 

версий;   

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; Анализировать проектную и 

техническую документацию;  

Организовывать  постобработку данных;  

Приёмы работы в системах кон- 

троля версий;   

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций.   

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. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем.  

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.   

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-мой для выполнения задач профессиональной деятельности.   

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное 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 осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.   



11 

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном  языке. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 
Квалификация 

специалист по информационным системам 

Всего часов: 
414 

на освоение МДК02.01Технология разработки программного обеспечения 
94 

на освоение МДК02.02Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения 

82 

на освоение МДК02.03Математическое моделирование 
82 

на практики 

Учебную УП.02 
72 

Производственную ПП.02 
72 

Самостоятельная работа 
9 

Консультации 
3 

Промежуточная аттестация 
18 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

Коды 

профессиональ 

ных  

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю  

специальности), 

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  

ПК 2.1, ПК 2.3,  

ПК 2.4, ПК 2.5  

МДК.02.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения  

94 88 46 

 

3 

 

  

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4  

МДК.02.02. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

82 76 40 -  3 -    

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

 

МДК.02.03. Математическое 

моделирование 

82 76 40  3    

 УП.02Учебная практика (по 

профилю специальности)  

72   72   

 ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72   72 

 Промежуточная аттестация 

и экзамен по ПМ02 

18    

 Всего:  414  384 126  9  72  72  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов  Уровень 

освоения  

МДК.02.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения  

 

94 

 

Тема 1.1. Введение в 

технологию разработки 

программных средств  

Содержание  18 1  

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. Модели процесса 

разработки программного 

обеспечения  

Содержание  18 1  

Каскадная, спиральная, эволюционная модели процесса разработки ПО, модель 

сборки. Модели быстрой разработки приложений. RAD – модель, модель 

экстремального программирования.  

Тема 1.3. Основные 

принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения  

Содержание  18 1  

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.  

Тема 1.4. CASE – 

технологии структурного  

анализа и проектирования 

ПС  

Содержание  16 1  

Общие сведения о CASE – технологиях. Методология функционального 

моделирования IDEF0. Методология структурного анализа потоков данных DFD.  

Методология информационного моделирования IDEF1X  

Тема 1.5. Методология 

объектно - 

ориентированного анализа 

и проектирования систем  

Содержание  18 1  

Математические основы объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

Основы языка UML. Диаграммы моделирования в языке UML  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов  Уровень 

освоения  

  Из них практических работ  46 2  

1. Разработка требований на создаваемое ПО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проектирование пользовательского интерфейса ПО  

3. Работа в среде MS Visio  

4. Моделирование ПО с использованием специализированных программных средств  

5.Работа с пакетом MsProject  

6. Разработка модулей ПО  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01   

Подбор справочной литературы, полезных ссылок и форумов программистов в глобальной сети по разработке 

программного продукта и интеграции программных модулей. 

3 3  

Консультации 1  

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 в форме экзамена 2  

МДК.02.02.  Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 

82  

Тема 2.1. Тестирование и 

отладка ПО  

Понятие процесса тестирования программного обеспечения. Этапы процесса 

тестирования ПО. Перспектива тестирования ПО. Валидация. Верификация. Описание 

процесса тестирования как этапа разработки ПО. Объекты тестирования. Программные 

ошибки. Анализ ошибки. Модель работы с дефектами. Классификация видов и методов 

тестирования. Выбор метода тестирования. Уровни тестирования. Тестирование 

производительности. Нагрузочное тестирование. Стресс-тестирование. Тестирование 

документации. Тестирование на этапе проектирования. Тестирование на стадии 

кодирования. Метод «стеклянного» ящика. Тестирование Web-приложений. Стандарты 

Webприложений. Функционал Web- приложений. Тестирование 

объектноориентированного ПО. Основы тестирования классов Тестирование мобильных  

приложений. Разработка тестов. Критерии хорошего теста. Типы тестов и их роль в 
процессе разработки ПО. Базовые инструменты тестировщика. Прикладное ПО 

тестировщика. Понятие отладки программных продуктов. Принципы отладки 
программных продуктов. Классификация ошибок. Точка нахождения и точка проявления 
ошибки. Локализация ошибок. Методы отладки программного обеспечения. Метод 

12 1  
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индукции. Метод дедукции. Метод обратного прослеживания.  

Инструментальные средства отладки программного обеспечения 

Тема 2.2.  Основные подходы 

к интегрированию 

программных модулей  

Значение фазы интеграции. Описание интеграции. Подходы к интегрированию 

программных модулей. Эффективность и оптимизация программ.  Средства сборочного 

программирования. Качество в интеграции. Инструментальные средства интегрального и 

системного тестирования. Принципы создания унифицированной системы 

аутентификации и проверки полномочий пользователя и ее интеграция в программную 

систему. Средства просмотра различных данных из базы данных. Данные с различными 

структурами.  

Интеграция в программную систему.  

12 1  

Тема 2.3. Коллективная 

разработка ПО 

Модель группы и иерархическая модель. Обязанности членов группы. Модель проектной 

группы. Менеджер продукта. Менеджер программы. Разработчик. Тестер. Инструктор. 

Логистик. Размеры группы и масштаб проекта. Повышение эффективности. 

коллективной работы. Управление проектом. Средства поддержки коллективной 

разработки. Менеджмент проекта. Принципы эффективного менеджмента.  

12 1  

 Практические работы  40 2  

1. Изучение основных программных ошибок    

2. Планирование тестирования компонентов     

3. Планирование интеграции компонентов программного продукта  

4. Ручная отладка программного обеспечения  

5. Тестирование и отладка разработанной программы  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02  

Подбор справочной литературы, полезных ссылок и форумов программистов в глобальной сети 

по вопросам отладки и тестирования ПО.   

 

 

3 

 

3 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация по МДК 02.02 в форме экзамена 2  

МДК.02.02. Математическое моделирование 82  
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Тема 2.3.1 Основы 

моделирования. 

Детерминированные задачи. 

Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель 

эффективности решения. 

Математические модели, принципы их построения. Виды моделей. 

Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 

Общий вид и основная задача линейного программирования – Симплекс-метод. 

Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. 

Метод потенциалов 

Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач 

нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление 

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

всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий 

Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 

Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в 

графе и методы ее решения. 

Задачи о максимальном потоке и алгоритм Форда-Фалкерсона. 

Практические занятия 

Построение простейших математических моделей 

Построение простейших статистических моделей 

Решение простейших однокритериальных задач программирования 

Задача Каши для управления теплопроводности 

Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной задаче 

линейного программирования. 

Решение задач линейного программирования симплекс-методом. 

Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи 

методом потенциалов. 

Применение метода стрельбы для решения линейной краевой задачи. 

Задача о распределении средств между предприятиями. 

Задача о замене оборудования. 

Нахождение кратчайших путей в графе. 

Решение задачи о максимальном потоке. 

 

 

 

18 
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2,3 

 Разработка ядра программы  

Разработка функциональной части программы  

Отладка программы с использованием специализированных средств отладки  

 2 
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Разработка сервисной части программы  

Интеграция модулей в программную систему  

Тема 3.2.2. Задачи в условиях 

неопределенности. 

Системы массового обслуживания: понятия примеры, модели. 

Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский 

процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения 

Колмогорова, финальные вероятности состояний. 

Схема гибели и размножения. 

Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. 

Примеры задач. 

Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие, средние, 

экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы 

прогноза. 

Предмет и задачи теории игр.  Основные понятия теории игр: 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. 

Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях 

определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. 

Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений. 

Практические занятия: 

Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение начальных вероятностей. 

Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания. 

Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. 

Построение прогнозов. 

Решение матричной игры методом итераций. 

Моделирование прогноз. Выбор оптимального решения с помощью днрнва решений. 

 

 

18 
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2 

 Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы 

3 2 

Консультации 1  
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Промежуточная аттестация по МДК 02.03  в форме экзамена 2  

Учебная практика  

Виды работ: 

Разработка технического задания 

Структурный подход к проектированию и разработке программного обеспечения. Построение диаграмм IDEF0,IDEF3,DFD. 

Построение диаграммы вариантов использования 7216. 

Построение диаграммы классов 

Построение  диаграммы последовательности и деятельности. 

Разработка программного обеспечения «Калькулятор» 

Разработка модуля информационно-справочной системы. 

Разработка пакета тестов. 

Разработка модульной структуры проекта. 

Построение диаграммы компонентов. 

Отладка проекта 

Работа с системой контроля версий. 

Создание инсталляционного пакета программного обеспечения. 

Решение задач линейного программирования. 

Программная реализация симплекс-метода решения задачи линейного программирования. 

Составление математической модели (многомерной) задачи линейного программирования. 

Создание «платежной матрицы» и реализация функций. 

Проведение корреляционного анализа. 

Программная реализация корреляционного анализа. 

Программная реализация прогнозирования. 

72 3 

Производственная практика  

Виды работ  

72  
 

Вводный инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики. Обзор современных основных 

инструментальных средств разработки программных продуктов  

6 

2,3 

Разработка и анализ требований к программной системе. Проведение предпроектных исследований  6 

Разработка технического задания  6 

Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю.  6 

Проектирование ПО для решения прикладных задач   6 



19 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  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). 

 

 

 учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, сво

Построение структуры программного продукта.  6 

Кодирование программного обеспечения  6 

Тестирование и сопровождение программного обеспечения  6 

Проведение структурного тестирования алгоритма  6 

Проведение функционального тестирования готового программного продукта  6 

Проведение оценочного тестирования готового программного продукта  6 2 

Комплексное тестирование и отладка программного обеспечения  6 

Промежуточная аттестация и экзамен 12  

Всего ПМ.02 414  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 ЛабораторияПрограммного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем, Автоматизированные рабочие места на 16 обучающихся;  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 Проектор и экран;   

 Маркерная доска;  

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО:  

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и производственную 

практики, которые рекомендуется проводить концентрировано в учебных лабораториях и на 

профильных предприятиях. 

 

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 

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. ОИЦ «Академия».  

2016 (10-ое изд.ст.)  

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум. ОИЦ 

«Академия».  2016 (10-ое изд.ст.)  

3. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. ОИЦ 

«Академия».  2013 (2-ое изд.ст.)  

4. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. 

Практикум. ОИЦ «Академия».  2018 (3-ее изд.ст.)  

5. Фуфаев Д.Э., Фуфаева Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. ОИЦ «Академия».  2014 (3-ее изд.ст.)  

6. Хохлов Г.И. Основы теории информации. ОИЦ «Академия».  2018 (1ое изд.ст.)  

7. Голицина Т.Л., Партыка И.И., Попов И.И. Программное обеспечение: Учеб. 

пособие.- 4 –е изд., перераб. и доп.- М.: Форум - ИНФРА-М, 2018.- 448 с.  

8. БондарьА.Г. MicrosoftSQLServer 2014.- СПБ.: БХВ-Петербург,2018.- 592 с.  

9. Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами.- 2-е издание.- СПб.: 

Наука и техника,2018.- 368 с.  

10. Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visufl C ++ 2010.- СПБ.: БХВ-

Петербург,2018.- 384 с.  
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11. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В.  Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство): Учебное пособие  для ВУЗов.- М.: ИНФРА-М, 

2018.- 304 с.   

12. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления): учеб. пособие для сред. проф. образования.- 15е изд.- Ростов н /Д: 

Феникс, 2018. – 376 с.  

 

3.2.2 Электронные издания(интернет – ресурсы) 

1. Образовательный портал:www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:www.edu.BPwin -- Мастерская www.Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: www.edu.bd.ru 

4. Online code practice : www.codingbat.com 

5. Московский технологический институт. www.mti.edu.ru 

6. ИНФОРМИКА. Разработка программ, создание ПО, внедрение созданных 

программ. www.inf2000.ru 

7. Компания DMTSoftware  www.dmtsoft.ru 

8. ООО "Олбест" www.allbest.ru 

9. . От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

3.2.3. Дополнительные источники  

1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб.пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017.-400 с. 

2 Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.  

3 Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. 

Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику 

после изучения модуля. Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях учебного 

заведения. Производственная практика проходит по договорам на базе профильных 

организаций и предприятий. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при проведении 

квалификационного экзамена.  

Учебная и производственная практика для получения профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Осуществление интеграции профессиональных 

модулей» предполагает деятельность по выполнению работ по проектированию, 

разработке, тестированию и сопровождению информационной системы. 

 

http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bpwin/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.dr_dimdim.ru/
http://www.edu.bd.ru/
http://www.edu.bd.ru/
http://www.codingbat.com/
http://www.codingbat.com/
http://www.mti.edu.ru/
http://www.mti.edu.ru/
http://www.inf2000.ru/
http://www.inf2000.ru/
http://www.dmtsoft.ru/
http://www.dmtsoft.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.allbest.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

 ПК 2.1Разрабатывать 
требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной 
и технической 

документации на предмет 

взаимодействия 
компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и 
обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических средств 

среды разработки, указано хотя бы одно 
альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; 

вариант оформлен в полном соответствии 
с требованиями стандартов; результаты 

верно сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 
прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, учтены 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования:  

- практическое 

задание по 
формированию 

требований к 

программным 
модулям в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  
Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
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основные бизнес-процессы; вариант 

оформлен в соответствии с требованиями 
стандартов; результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными 
упущениями; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов 

с некоторыми отклонениями; результат 
сохранен в системе контроля версий. 

работам. 

Интерпретация ре-
зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.4Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 
сценариев для 

программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент 
(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 
тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 
ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 
протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового покрытия, 
разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

частично выполнено тестирование с 
применением инструментальных средств, 

частично заполнены протоколы 

тестирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 
видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 
практическим и 

лабораторным 

работам 
Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 
практики 

ПК 2.5Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 
соответствия стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более 

чем одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 
программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 
лабораторным 

работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 
за деятельностью обу-

чающегося в процессе 
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кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 

практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2Выполнять 

интеграцию модулей в 
программное обеспечение 

 

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 
проанализирована его архитектура, 

архитектура доработана для интеграции 

нового модуля; выбраны способы 

форматирования данных и организована 
их постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 
протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 
среды; выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том числе с 

созданием классов-исключений (при 
необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен 
в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 
его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 
транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 
проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 
исключительных ситуаций (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 
проекта; результат интеграции сохранен 

в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в 
системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового 

модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована 

их постобработка, форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 
выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена доработка модуля (при 
необходимости); результат интеграции 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 
практическое задание 

по обеспечению 

интеграции заданного 

модуля в 
предложенный 

программный проект 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 
лабораторным 

работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 
за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 
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сохранен в системе контроля версий. 

ПК 2.3Выполнять 

отладку программного 
модуля с использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 
протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 
среды; проанализирована и сохранена 

отладочная информация; выполнена 

условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в 

полном объеме; результаты отладки 

сохранены в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе 
контроля версий.  

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана верная 
версия проекта; выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена условная компиляция проекта 
в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; 
результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 
практическое задание 

по выполнению 

отладки программного 
модуля. 

 

Защита отчетов по 
практическим и 

лабораторным 

работам 

 
Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-
чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.5Производить 

инспектирование 
компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 
кодирования 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все 

имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более 
чем одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 
выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 
практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и 
лабораторным 

работам 

 

Интерпретация ре-
зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 
практики 
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Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4Осуществлять 

разработку тестовых 
наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 
обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 
тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 
выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 
Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, 
выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 
инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 
определен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 
частично выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

частично заполнены протоколы 
тестирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 
практическое задание 

по разработке 

тестовых сценариев и 
наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация ре-
зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 
практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент программного 
обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все 

имеющиеся несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более 

чем одного языка программирования, 
выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-
чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять - использование различных источников, 
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поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности. 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 
производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 
процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
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деятельности. умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 
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