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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 
программных модулей» разработана на основе основной профессиональной образо-
вательной программы среднего профессионального образования подготовки специ-
алистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15. 

ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей» относится к про-
фессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельно-
сти (ВПД) в области ВД2 Осуществление интеграции программных модулей и 
соответствующие ему профессиональные компетенций. 

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как 
по содержанию, так и по сложности. 

Курс профессионального модуля «Осуществление интеграции программных 
модулей» рассчитан на 106 часов аудиторных занятий, из них – 50 теоретических 
(комбинированных) уроков, 46 практических занятий и 144 часа обязательных ауди-
торных занятий по учебной практике. Вариативная часть направлена на углубление 
общих и профессиональных компетенций обучающихся в области проектирования, 
а также на развитие профессиональных навыков,  и составляет 97 часов макси-
мальной нагрузки, из которых 58 часов отводятся на практические занятия и учеб-
ную практику, 10 часа на теорию и 29 часов самостоятельной работы.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой ко-
миссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 

Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 
Тема 2.1. Инструментальные средства разработки про-
грамм 

2 1 

2.2.4 Инструментальные системы разработки ПП. Ком-
плексность, ориентированность на коллективную разработ-
ку, технологическая определенность, интегрированность. 
Основные компоненты инструментальных систем техноло-
гии программирования: репозиторий, инструментарий, ин-
терфейсы. 

2  

2.2.4.3 Разработка пользовательского интерфейса   1 
Тема 2.2. САSE-средства, их назначение 8 6 
2.2.3 Характеристика современных CASE-средств. Осо-
бенности современных крупных проектов ИС. Факторы, спо-
собствующие появлению CASE-средств.   

2  

2.2.4 Сравнительная характеристика CASE-средств. Ра-
бота с окнами. Настройка пользовательского интерфейса  

2  

2.2.5 Применение CASE-средств. Построение моделей 
программных систем с использованием структурного и объ-
ектно-ориентированного подхода. Диаграммы потоков дан-
ных и диаграммы «сущность-связь»  

2  
 

2.2.6 Построение концептуальной модели предметной об- 2  
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ласти. Основные сведения о языке UML. Диаграммы модели-
рования языка UML. Работа в среде CASE – средства  
2.2.6.1 Работа с CASE – средствами проектирования про-
граммного обеспечения  

 2 

2.2.6.2 Работа с CASE – средствами кодирования про-
граммного обеспечения  

 2 

2.2.6.3 Работа с CASE – средствами тестирования про-
граммного обеспечения 

 2 

Учебная практика - 51 
Итого: 10 58 

 
 
Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что. 

логика изложения программного материала такова, что позволяет постепенно, шаг 
за шагом осваивать профессиональные компетенции обучающимся. Кроме того, при 
разработке программы учтены требования рынка труда к специалистам в области 
информационных систем (многие студенты по окончании техникума могут реализо-
вать себя в сфере IT или как индивидуальные предприниматели). Промежуточная 
форма контроля проводится в виде экзамена, комплексного дифференцированного 
зачета, итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 
квалификационный. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-
сти 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения ос-
новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление интеграции 
программных модулей. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД 2 Осуществление интеграции программных 
модулей и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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 специа-

лизированных 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.  
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 

из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или несколь-
ким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионально-
го модуля.  
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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 требова-
ний  к программным модулям  по 
предложенной документации;  
Разработка тестовых наборов (па-
кетов) для программного модуля;  
Разработка тестовых сценариев 
программного средства;  
Инспектирование разработанных 
программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодиро-
вания.  

Анализировать проектную  и техниче-
скую документацию.  
Использовать специализированные гра-
фические средства построения и анализа 
архитектуры программных продуктов; 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в  программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автоматиза-
ции бизнес-процессов; 
Определять источники и приёмники дан-
ных; 
Приёмы работы в системах контроля вер-
сий; 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace); 
Оценивать  размер минимального набора 
тестов; 
Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-
вые сценарии; 
Выявлять ошибки в системных компо-
нентах  на основе спецификаций. 
 

Модели  процесса разработки программ-
ного обеспечения;  
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения;  
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей;  
Виды и варианты интеграционных реше-
ний; 
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 доку-
ментации; 
Основы организации инспектирования  и 
верификации; 
Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов; 
Графические средства проектирования 
архитектуры программных продуктов; 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

Лаборатория про-
граммного обеспе-
чения и сопровож-
дения компьютер-
ных систем. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 
Интеграция модулей в программное Использовать выбранную систему кон- Модели процесса разработки программ- Лаборатория про-
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Действия Умения Знания Ресурсы 

обеспечение;  
Отладка программных модулей;  
Инспектирование разработанных 
программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодирова-
ния.  

троля версий;  
Использовать методы  для получения  ко-
да с заданной функциональностью и сте-
пенью качества;  
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры  и автоматиза-
ции 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 компо-
нентах на основе спецификаций; 
Приёмы работы в системах контроля вер-
сий. 

ного 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 исключи-
тельных ситуаций; 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов; 
Стандарты качества программной доку-
ментации; 
Основы организации инспектирования  и 
верификации; 
Приёмы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки;  
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

граммного обеспече-
ния и сопровождения 
компьютерных си-
стем.  

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

Отладка программных модулей;  
Инспектирование разработанных 
программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодиро-
вания.  

Использовать выбранную систему кон-
троля версий; 
Использовать методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и сте-
пенью качества;  

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения;  
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения;  
Основные подходы к интегрированию 

Лаборатория про-
граммного обеспе-
чения и сопровож-
дения компьютер-
ных систем.   
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Действия Умения Знания Ресурсы 
Анализировать проектную и техниче-
скую документацию;  
Использовать инструментальные сред-
ства отладки программных продуктов;  
Определять источники и приёмники дан-
ных;  
Выполнять тестирование интеграции;  
Организовывать постобработку данных;  
Приёмы работы в системах контроля 
версий;  
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции;  
Выявлять ошибки в системных компо-
нентах  на основе спецификаций.  

программных модулей;  
Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения;  
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений; 
Основные методы отладки;  
Методы и схемы обработки исключи-
тельных ситуаций;  
Приёмы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки;  
Стандарты качества программной доку-
ментации;  
Основы организации инспектирования  и 
верификации;  
Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов;  
Методы организации работы в команде 
разработчиков.  

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

Разработка тестовых наборов  (па-
кетов) для  программного модуля; 
Разработка тестовых сценариев 
программного средства; 
Инспектирование разработанных 
программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодиро-
вания  

Использовать выбранную систему кон-
троля версий;  
Анализировать проектную и техниче-
скую документацию; 
Выполнять тестирование интеграции; 
Организовывать постобработку данных  
Приёмы работы в системах контроля 
версий; 
Оценивать размер минимального набора 
тестов; 
Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

Модели  процесса разработки программ-
ного обеспечения;  
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения;  
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей;  
Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения;  
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений; 
Методы и схемы обработки исключи-

Лаборатория про-
граммного обеспе-
чения и сопровож-
дения компьютер-
ных систем. 
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Действия Умения Знания Ресурсы 

вые сценарии ; 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля; 
Выявлять ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций.  

тельных ситуаций  
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов; 
Приёмы работы с инструментальными 
средствами тестирования  и отладки; 
Стандарты качества программной доку-
ментации; 
Основы организации инспектирования  и 
верификации; 
Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов; 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  
Инспектирование разработанных 
программных модулей на предмет 
соответствия стандартам кодирова-
ния.  

Использовать выбранную систему кон-
троля версий;  
Использовать методы для получения кода 
с заданной функциональностью и степе-
нью качества; 
Анализировать проектную и техническую 
документацию; 
Организовывать постобработку данных; 
Приёмы работы в системах контроля вер-
сий;  
Выявлять ошибки в системных компонен-
тах на основе спецификаций.  

Модели  процесса разработки программ-
ного обеспечения;  
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения;  
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей;  
Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения; 
Стандарты качества программной доку-
ментации; 
Основы организации инспектирования  и 
верификации; 
Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов; 
Методы организации работы в команде 
разработчиков.  

Лаборатория про-
граммного обеспече-
ния и сопровождения 
компьютерных си-
стем. 
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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 кол-
легами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной дея-
тельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» 

 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 

Производственная  
(по профилю спе-
циальности), 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 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5 

МДК.02.01 Техно-
логия разработки 
программного 
обеспечения 

54 38 20 - 16 - 

144 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

МДК.02.02 Ин-
струментальные 
средства разработ-
ки программного 
обеспечения 

60 42 18 - 18 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 2.1 

МДК.02.03 Мате-
матическое моде-
лирование 

36 26 8 - 10 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5 

Учебная практика 

144 101 58 - 43 -  

Всего 294  207 104 - 87 - 144 
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2.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 
нагрузка сту-
дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-
торная ра-
бота обу-

чающихся 
(час.) 

Всего Теорети-
ческие 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 54 38 14 20 2 16 
Тема 1.1 Разработка и анализ требований 8,53 6 4 2 - 2,53 
Тема 1.2 Проектирование архитектуры программных систем 17,05 12 4 8 - 5,05 
Тема 1.3 Тестирование программного обеспечения 28,42 20 8 10 2 8,42 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программ-
ного обеспечения 60 42 20 18 4 18 

Тема 2.1. Инструментальные средства разработки программ 22,86 16 8 8 - 6,86 
Тема 2.2. САSE-средства, их назначение 37,14 26 12 10 4 11,14 

МДК.02.03 Математическое моделирование  36 26 18 8  10 
Тема 3.1 Основы моделирования 11,08 8 8 0 - 3,08 
Тема 3.2 Математическое программирование 13,85 10 6 4 - 3,85 
Тема 3.3 Задачи в условиях неопределенности 11,08 8 4 4 - 3,08 

Итого по ПМ 150 106 54 46 6 44 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Осуществление интеграции программных модулей» 
 

Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

ПМ 2. Осуществление интеграции программных модулей   
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 54 
Тема 1.1 Разработка и 
анализ требований 

Содержание  8,53 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.1.1   Программные продукты и их основные характеристики. Основные понятия программного обеспе-

чения. Программа, программное обеспечение, задачи и приложения. Технологические и функцио-
нальные задачи. Процесс создания программ: постановка задачи, алгоритмизация, программирова-
ние. Понятие программного продукта. Характеристика программного продукта и его специфика. 
Показатели качества программного продукта: мобильность, надежность, эффективность, легкость 
применения, модифицируемость и коммуникативность 

2 2 

1.1.2  Жизненный цикл программного продукта. Понятие жизненного цикла программы и его этапы. Ана-
лиз требований к программе, определение спецификации программы, проектирование, кодирование 
и тестирование, эксплуатация и сопровождение программы. Характеристики этапов жизненного 
цикла программы. Особенности создания программного продукта. Особенности разработки про-
граммного продукта  

2 2 

Практические занятия   2  
 1.1.2.1 Стадии разработки программ и программной документации. Техническое задание и требования к 

его содержанию 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 2,53 
Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям 
Подготовка доклада на тему «Классификация программного обеспечения » 
Документирование программных средств 
Понятие о ЕСПД. Виды программ. Виды программных документов. Виды эксплуатационных документов. 
Общие требования к программному документу. Обозначение программ и программных документов. Требова-
ния и правила для оформления структурных схем, алгоритмов. 
Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности. Требования к структуре 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

внешней спецификации 
Тема 1.2 Проектирова-
ние архитектуры про-
граммных систем 

Содержание 17,05 
Объем аудиторной нагрузки 12 
1.2.1  Методы проектирования ПП. Модульное программирование как метод разработки программ. Про-

граммный модуль и его основные характеристики. Типовая структура программного модуля. Поря-
док разработки программного модуля. Теория и методы структурного программирования. Методы 
восходящей и нисходящей разработки структуры программы. Метод пошаговой детализации текста 
модуля. Правила составления структурированных алгоритмов и их структурная композиция. Основ-
ная концепция структурирования программ. Методы структурирования программ. Основные понятия 
объектно-ориентированного проектирования. Объект, свойства объекта, метод обработки, событие, 
класс объектов. Методика объектно-ориентированного проектирования и его основные принципы. 

2 2 

1.2.2 Стиль программирования. Понятия «стиль» и «стилистика» программирования. Правила хорошего 
стиля. Требования к стилю написания программы. Структура ПП. Внутренняя организация про-
граммного продукта. Цели структуризации программных продуктов. Типовая структура программ-
ного продукта. Структура пакетов прикладных программ. Библиотеки стандартных программ и под-
программ. Возможность использования встроенных функций 

2 2 

Практические занятия 8  
1.2.1.1 Разработка проекта программного обеспечения 2 
1.2.2.1 Создание простых SQL запросов на редактирование и выборку данных одной таблицы 2 
1.2.2.2 Создание SQL запросов на основе нескольких таблиц (параметрических, перекрестных) 2 
1.2.2.3 Создание простого приложения по работе с БД 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 5,05 
Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям. 
Методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспе-
чения. 
Прогнозирование ошибок. 
Предотвращение ошибок. 
Обеспечение отказоустойчивости. 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Построение диаграммы распределения работников по этапам. 
Оценка качества программного продукта. 
Программные средства защиты программных продуктов. 
Правовые методы защиты программных продуктов. 
Лицензирование программных продуктов. 
Экономические аспекты создания и использования программных средств. 

Тема 1.3 Тестирование 
программного обеспе-
чения 

Содержание 28,42 
Объем аудиторной нагрузки 20 
1.3.1 Тестирование программного обеспечения. Понятие об ошибке программного обеспечения. Источни-

ки ошибок программного обеспечения. Классификация ошибок программного обеспечения. Основ-
ные пути и методы борьбы с ошибками программного обеспечения. Обнаружение и локализация 
ошибок ввода и обработки данных 

2 2 

1.3.2 Тестирование и сопровождение программного обеспечения. Основные принципы организации тести-
рования. Виды тестирования. Программные ошибки. Методы структурного тестирования программ-
ного обеспечения. Принцип «белого ящика». Методы функционального тестирования. Принцип 
«черного ящика». Комплексное тестирование. Сопровождение программ 

2 2 

1.3.3 Защита программ. Основные понятия о защите программных продуктов. Методы защиты программ-
ных продуктов. Защита программных продуктов от несанкционированного доступа и копирования. 
Системы разграничения доступа. Криптографические методы защиты программных продуктов, их 
особенности. Аппаратные средства защиты программного продукта. Правовые методы защиты про-
граммных продуктов. Патентная защита. Лицензионные соглашения 

2 2 

1.3.4 Коллективная разработка программного обеспечения. Категории специалистов, занятых разработкой 
и эксплуатацией программ. Принципы и методы коллективной разработки программных продуктов. 
Организация коллективной работы программистов. 

2 2 

Консультация 2  
Практические занятия 10  
1.3.1.1 Отладка программ. Составляющие процесса отладки. Принципы и виды отладок. Методы отладки. 

Средства отладки. Рекомендации по организации отладки. Использование средств отладки 
2 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1.3.2.1 Создание приложения в объектно-ориентированной среде 2 
1.3.2.2 Тестирование программ методом «черного ящика» 2 
1.3.2.3 Тестирование программ методом «белого ящика» 2 
1.3.2.4 Тестирование программ и анализ результатов 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 8,42 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. 
Ручная и автоматизированная отладка. 
Синтаксическая и семантическая отладка. 
Разрушающая и неразрушающая отладка. 
Проектирование программных модулей. 
Кодирование программных модулей. 
Модульное интеграционное тестирование. Тестирование пользовательского интерфейса. 
Системное интеграционное тестирование. 
Классы эквивалентности и граничные условия. 
Нагрузочные испытания. 
Тестирование функциональной эквивалентности. 
Регрессионное тестирование. 

 

Итого по МДК 02.01 54 часа: из них – 14 теоретических занятий, 20 часов практических занятий, 16 часов самостоятельной работы,  
2 часа консультаций 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 60 
Тема 2.1. Инструмен-
тальные средства раз-
работки программ 

Содержание  22,86 
Объем аудиторной нагрузки 16 
2.2.1  Общая характеристика инструментальных средств разработки программ. Определение инструмен-

тальных средств разработки программ; классификация и основные особенности современных ин-
2 2 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

струментальных средств. Общее и специальное программное обеспечение 
2.2.2 Инструментальные средства разработки программ. Определение инструментальных средств разра-

ботки программ; классификация и основные особенности современных инструментальных средств. 
Общее и специальное программное обеспечение 

2 2 

2.2.3 Инструментальные средства, используемые на разных этапах разработки программ: средства проек-
тирования приложений, средства реализации программного кода, средства тестирования программ. 
Инструментальные системы и среды технологии программирования и их основные черты. 

2 2 

2.2.4 Инструментальные системы разработки ПП. Комплексность, ориентированность на коллектив-
ную разработку, технологическая определенность, интегрированность. Основные компоненты ин-
струментальных систем технологии программирования: репозиторий, инструментарий, интер-
фейсы 

2 2 

Практические занятия  8  
2.2.4.1  Создание приложения BDE. Использование модуля данных 2 
2.2.4.2 Разработка ADO-приложения. Использование навигационного интерфейса  2 
2.2.4.3 Проектирование пользовательского интерфейса 1 
2.2.4.3 Разработка пользовательского интерфейса 1 
2.2.4.4 Настройка параметров приложения 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 6,86 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. 
Инструментальные средства поддержки процесса управления требованиями. 
Инструментальные средства поддержки процесса разработки проекта. 
Инструментальные средства реализации кода. 
Инструментальные средства тестирования. 
Инструментальные средства поддержки процесса управления конфигурациями. 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Тема 2.2 САSE-
средства, их назначе-
ние 

Содержание  37,14 
Объем аудиторной нагрузки 26 
2.2.1 CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. 

CASE – средства, их назначение и применение. Классификация CASE – средств. Качества, которы-
ми должна обладать организация для успешного внедрения CASE-средств 

2 2 

2.2.2  CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. 
CASE – средства, их назначение и применение. Классификация CASE – средств. Качества, которы-
ми должна обладать организация для успешного внедрения CASE-средств 

2 2 

2.2.3 Характеристика современных CASE-средств. Особенности современных крупных проектов ИС. 
Факторы, способствующие появлению CASE-средств 

2 2 

2.2.4 Сравнительная характеристика CASE-средств. Работа с окнами. Настройка пользовательского 
интерфейса 

2 2 

2.2.5 Применение CASE-средств. Построение моделей программных систем с использованием структур-
ного и объектно-ориентированного подхода. Диаграммы потоков данных и диаграммы «сущность-
связь» 

2 2 

2.2.6 Построение концептуальной модели предметной области. Основные сведения о языке UML. Диа-
граммы моделирования языка UML. Работа в среде CASE – средства 

2 2 

Консультации 4  
Практические занятия 4 
2.2.2.1 Создание справочной системы 2 
2.2.2.2  Взаимодействие приложения с внешними программами 2 
2.2.6.1 Работа с CASE – средствами проектирования программного обеспечения 2 
2.2.6.2 Работа с CASE – средствами кодирования программного обеспечения 2 
2.2.6.3 Работа с CASE – средствами тестирования программного обеспечения 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 11,14 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. 
Семейство стандартов моделирования IDEF. Структурные карты. Диаграммы переходов состояний. 
Инструментальные средства поддержки методологий функционального моделирования. Определение, харак-
теристики и основные элементы процессного подхода. Процессный подход к моделированию деятельности. 
Общие сведения, функциональное назначение методологии ARIS. Архитектура ARIS - пять типов представ-
лений, отражающих основные аспекты деятельности организации. Базовая модель ARIS - этапы описания 
бизнес-процессов. Виды моделей методологии ARIS - основные принципы построения, структура, свойства, 
составляющие элементы. Использование методологии ARIS в различных областях деятельности. Объектно-
ориентированный подход к моделированию деятельности. Инструментальные средства, поддерживающие 
методологию объектно-ориентированного моделирования. Метод имитационного моделирования. Этапы мо-
делирования, технологическая схема. 
Построение концептуальных моделей сложных систем. Базовые концепции структуризации формализации 
имитационных систем. Языковые средства и системы моделирования. 

Итого по МДК 02.02 60 часов: из них – 20 теоретических занятий, 18 часов практических занятий, 18 часов самостоятельной ра-
боты, 4 часа консультаций 

 

МДК.02.03 Математическое моделирование 36 
Тема 3.1 Основы моде-
лирования 

Содержание 11,08 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.3.1  Основные понятия и принципы моделирования. Основные понятия: операция, решение, множество 

возможных решений, оптимальное решение, показатель эффективности. Математические модели, 
компьютерные модели, основные принципы и этапы построения компьютерных моделей. 
Аналитические и статистические модели 

2 2 

2.3.2  Классификация моделей. Прямые и обратные задачи. Детерминированные задачи и задачи в услови-
ях неопределенности, подходы к их решению в зависимости от вида неопределенности. 

2 2 

2.3.3 Однокритериальные и многокритериальные задачи. Основные методы и инструменты решения за-
дач моделирования в зависимости от поставленной цели и исходных данных 

2 2 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

2.3.4  Создание компьютерной модели и проведение компьютерного эксперимента 2 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 3,08  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Основные исторические аспекты, этапы развития математического моделирования и исследования операций. 
Сферы применения математического моделирования. 
Самостоятельное построение математических моделей. 
Разработка компьютерной модели по индивидуальному заданию. 

 

Тема 3.2 Математиче-
ское программирова-
ние 

Содержание 13,85 
Объем аудиторной нагрузки 10 
3.2.1 Общий вид задач линейного программирования. Основная задача линейного программирования и 

сведение к ней произвольной задачи линейного программирования. Сведение основной задачи к за-
даче линейного программирования с ограничениями-неравенствами. Графический метод решения 
задач линейного программирования.  

2 2 

3.2.2 Симплекс-метод. Двойственные задачи линейного программирования. 2 2 
3.2.3 Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи: метод «севе-

ро-западного» угла, метод минимального элемента, метод Фогеля. Оптимальное решение транс-
портной задачи. Метод потенциалов. Задачи, сводящиеся к транспортным. 

2 2 

Практические занятия  4  
3.2.2.1 Решение общей задачи линейного программирования в среде табличного процессора Microsoft 

Excel 
2 

3.2.3.1 Решение транспортной задачи в среде табличного процессора Microsoft Excel 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 3,85 
Самостоятельное решение задач линейного программирования 
Разработка программы решения транспортной задачи на языке программирования высокого уровня 
Изучение алгоритма двойственного симплексного метода 

 

Тема 3.3 Задачи в Содержание 11,08 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

условиях неопределен-
ности 

Объем аудиторной нагрузки 8 
3.1.1 Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, мар-

ковские цепи (стационарные, регулярные, поглощающие), поток событий, простейшие потоки, ве-
роятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний. Схема гибели и 
размножения. Моделирование систем массового обслуживания. Простейшие системы массового 
обслуживания и их параметры. Элементы теории очередей: детерминированная очередь, модель 
очереди, использующая марковскую цепь. Входящий поток обслуживания, распределение времени 
обслуживания, дисциплина очереди. 

2 2 

3.1.2 Имитационное моделирование - идея и область применимости. Генерация случайных чисел. Метод 
Монте -Карло; его основная идея. Простейшие задачи, решаемые при помощи имитационного мо-
делирования. 

2  
 

Практические занятия  4 
3.1.1.1 Определение финальных вероятностей событий для технического устройства с помощью формул 

гибели и размножения 
2 

3.1.2.1 Построение алгоритма решения простейших задач методом имитационного моделирования 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 3,08 
Выполнение конспектов по теме «Состояния технического устройства» . 
Выполнение конспектов по теме: «Многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очере-
дью». 
Простейшие системы массового обслуживания и их характеристики. 
Вычисление времени обслуживания в различных моделях очередей.  
Оценка входящего потока обслуживания.  
Определение характеристик системы массового обслуживания с неограниченной очередью. 

  
 

Итого по МДК 02.03 36 часов: из них – 18 теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 10 часов самостоятельной ра-
боты 

  

Учебная практика  144 
Содержание учебной практики:  

− Разработка и анализ требований к программной системе. Проведение предпроектных исследований 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

− Разработка технического задания 
− Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю. 
− Проектирование ПО для решения прикладных задач  
− Построение структуры программного продукта. 
− Кодирование программного обеспечения 
− Тестирование и сопровождение программного обеспечения 
− Проведение структурного тестирования алгоритма 
− Проведение функционального тестирования готового программного продукта 
− Проведение оценочного тестирования готового программного продукта 
− Отладка программного обеспечения 
− Комплексное тестирование и отладка программного обеспечения 
− Подбор контрольных данных для проведения тестирования программного продукта по определенному сценарию; 
− Выполнение адаптации программного продукта к условиям функционирования 
− Коллективная разработка программного обеспечения 
− Ведение проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций 
− Разработка и оформление технической документации 
− Составление описания на программный продукт 
− Составление справочного руководства на программный продукт 
− Составление руководства пользователя 
− Составление руководства программиста 
− Сертификация и лицензирование программного продукта. 
− Администрирование программного обеспечения. 
− Администрирование информационной системы. 

Всего максимальной нагрузки 294  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-
стем  

- Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компью-
тера и периферийных устройств  

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавате-

ля. 
 
Технические и программные средства обучения: 

− персональные компьютеры, IBM-совместимые; 
− ОС с графическим интерфейсом пользователя; 
− операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 
− среда программирования Pascal ABC; 
− компилятор с языка программирования Object Pascal; 
− браузер: Mozilla Firefox, Internet Explorer; 
− ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная, Microsoft Windows  10 Корпора-

тивная. 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Mi-

crosoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, Microsoft Visual Fox 
Pro 9.0. 

− Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
− мультимедийное оборудование. 

 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox 0.74, FreeStudio, Free Commander, K-lite Co-
dec Pack, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework версия 3.5 SP1, Interwrite 
Workspace, Embarcadero RAD Studio XE, Pascal ABC, Microsoft  Visual Studio 
2010.комплект учебно-методической документации; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

− компьютерные столы; 
− оборудование локальной сети. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы  

 
Основные источники: 
 

1. Основы алгоритмизации и программирования / В.Д. Колдаев. - учебное по-
собие. - М : ИНФРА-М, 2006. - 400с. 

2. Основы построения автоматизированных информационных систем / Н.З. 
Емельянова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 

3. Проектирование программного обеспечения / А.М. Вендеров. - учебник. - М 
: Финансы и статистика.2003 - 359с  

4. Голицына О. Программное обеспечение / О.Л Голицына. - учебное пособие. 
- М. : Форум., 2008. - 432с. 

5. Кошевая И.П. Метрология. стандартизация, сертификация : Учебник / И.П. 
Кошевая. - М.:ИД "ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. М.: ОИЦ «Ака-
демия», 2013. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум. - 
М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

3. Благодатских В.А. и др. Стандартизация разработки программных средств, 
2010. 

4. Ермоленко, Д.Н. Метрология, стандартизация и сертификация программного 
обеспечения: учебное пособие. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 83 с. 

5. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. Издатель-
ско-торговый дом «Русская редакция», 2009. 

6. Кравацкий Ю.П., Рамендик М.А. Выбор, сборка, апгрейд качественного ком-
пьютера. – М. 2008 г. 

7. Крылов Е.В., Острейковский В.А., Типикин Н.Г. Техника разработки про-
грамм. Книга 2. Технология, надежность и качество программного обеспече-
ния — М.: Высшая школа. – 2008. 

8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник 
для вузов. — 3-е изд.,— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. —671 с. 

9. Л.Басс, П.Клементс, Р.Кацман. Архитектура программного обеспечения на 
практике. 2-е издание. СПб.: Питер, 2010. 

10. Канер С., Д. Фолк, Е. Нгуен. Тестирование программного обеспечения. Фун-
даментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. «ДиаСофт», 2010 
 
Справочная и нормативная литература: 
 

1. Система стандартов ЕСПД. 
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программ-

ной продукции. Характеристика качества и руководства по их приме-нению. 
3. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения. 
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4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла программных 
средств. 
 
Периодические издания (отечественные журналы): 
 

1. «Компьютер пресс»; 
2. «CHIP». 
 
Интернет – ресурсы: 
 

1. Образовательный портал: http\\www.edu. ru; свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз. рус., англ. 

2. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.Автоматизированное проек-
тирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] / 
http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

3. Система федеральных образовательных порталов Информационно-
коммуникационные технологии в образовании http.//www.ict.edu.ru свобод-
ный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

4. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - Элек-
тронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. свободный. – За-
главие с экрана. – Яз. рус., англ. 

5. 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. 

6. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - Элек-
тронные данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938. 
Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг. 

7. Режимы обработки информации. [Электронный ресурс] / http://info-
tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: http://info-
tehnologii.ru/obrab/index.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО по соответствующей профессии, с учетом потребностей регионально-
го рынка труда и профессионального стандарта. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация определила 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка тру-
да и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде ком-
петенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта. 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины: «Опе-
рационные системы и среды», «Архитектура аппаратных средств», «Информаци-
онные технологии», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы 
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проектирования баз данных», «Стандартизация, сертификация и техническое до-
кументирование». 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику после изу-
чения модуля. Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях учебного 
заведения. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при 
проведении квалификационного экзамена. 

При освоении программы профессионального модуля в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (ква-
лификационный). 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. Педагогические 
работники получают дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обуча-
ющимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажи-
ровку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися программных модулей, имею-
щих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой - Инженерно-педагогический состав: дипломированные специа-
листы – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональ-
ных дисциплин: «Информационные технологии»; «Архитектура аппаратных 
средств», «Основы алгоритмизации и программирования». 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 2.1. Разрабаты-
вать требования к 
программным моду-
лям на основе ана-
лиза проектной и 
технической доку-
ментации на пред-
мет взаимодействия 
компонент. 

Знания. 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния;  
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 инстру-
менты анализа качества программных продуктов; 
Графические средства проектирования архитектуры 
программных продуктов; 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Анализировать проектную и техническую документа-

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
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цию; 
Использовать специализированные  графические сред-
ства построения и  анализа архитектуры программных 
продуктов; 
Организовывать заданную интеграцию модулей в  про-
граммные средства на базе имеющейся архитектуры  и 
автоматизации бизнес-процессов; 
Определять источники и приёмники данных; 
Приёмы работы в системах контроля 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 системных компонентах на основе 
спецификаций. 

по самостоятельной работе работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Разработка и оформление требований к программным 
модулям по предложенной документации; 
Разработка тестовых наборов (пакетов) для программно-
го модуля; 
Разработка тестовых сценариев программного средства;  
Инспектирование разработанных программных модулей 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной 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 2.2. Выполнять 
интеграцию модулей 
в программное обес-
печение 

Знания 
Модели  процесса разработки программного обеспече-
ния;  
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;  

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 
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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 те-
стирования 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 про-
граммные 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 клас-
сов; 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля; 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций; 
Приёмы работы в системах контроля версий. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Интеграция модулей в программное обеспечение; 
Отладка программных модулей; 
Инспектирование разработанных программных модулей 
на предмет соответствия стандартам кодирования; 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
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тельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

ПК 2.3. Выполнять 
отладку программ-
ного модуля с ис-
пользованием спе-
циализированных 
программных 
средств 

Знания 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния;  
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей;  
Основы верификации  и аттестации программного обес-
печения; 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений; 
Основные методы отладки;  
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций;  
Приёмы работы с инструментальными средствами те-
стирования и отладки; 
Стандарты качества программной документации; 
Основы организации инспектирования и верификации; 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов;  
Методы организации работы в команде разработчиков. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Использовать выбранную систему контроля версий; 
Использовать методы  для получения  кода с заданной 
функциональностью и степенью качества; 
Анализировать проектную  и техническую документа-
цию; 
Использовать инструментальные средства отладки про-
граммных продуктов; 
Определять источники и приёмники данных; 
Выполнять тестирование интеграции; 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 
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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. 
Действия 
Отладка программных модулей; 
Инспектирование разработанных программных модулей 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной 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 2.4. Осуществ-
лять разработку те-
стовых наборов и 
тестовых сценариев 
для программного 
обеспечения. 
  

Знания 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния; 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей; 
Основы верификации и аттестации программного обес-
печения; 
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 инструментальными средствами те-
стирования и отладки; 
Стандарты качества программной документации; 
Основы организации инспектирования и верификации; 
Встроенные и основные специализированные инстру-

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 
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менты анализа качества программных продуктов; 
Методы организации работы в команде разработчиков. 
Умения 
Использовать выбранную систему контроля версий; 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию.  
Выполнять тестирование интеграции; 
Организовывать постобработку данных; 
Приёмы 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. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Разработка тестовых наборов  (пакетов) для  программ-
ного модуля; 
Разработка тестовых сценариев программного средства; 
Инспектирование разработанных программных модулей 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной 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 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент про-
граммного обеспе-
чения на предмет 
соответствия стан-
дартам кодирования.   

Знания 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния;  
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей; 
Основы верификации и аттестации программного обес-
печения; 
Стандарты качества программной документации; 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 
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Основы организации инспектирования и верификации; 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов; 
Методы организации работы в ко-манде разработчиков. 
Умения 
Использовать выбранную систему контроля версий;  
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества; 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию; 
Организовывать постобработку данных; 
Приёмы работы в системах контроля версий; 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Инспектирование разработанных программных модулей 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной 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 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформиро-
ванность 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 про-
фессиональной 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 интерпре-
тацию информации, необходимой для выполне-
ния 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 собствен-
ное 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, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

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 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 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние 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 техноло-
гии 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 доку-
ментацией 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 дея-
тельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы 
 при выполнении работ на различных этапах учебной практики. 
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9. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована как 

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Осуществление интеграции программных 
модулей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Туркина Н.М. 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты: 
ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Купрюшина И.Г. 

место работы 

 

занимаемая должность 

 

инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2.1.Тематический план профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей»
	2.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения)
	2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Осуществление интеграции программных модулей»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
	3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	9. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

