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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Ревьюирование программных 
продуктов» разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 
Информационные системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 года 
приказ № 15. 

ПМ 03 «Ревьюирование программных продуктов» относится к профессио-
нальному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 
(ВПД) в области ВД 3 Ревьюирование программных продуктов и соответству-
ющие ему профессиональные компетенций. 

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

Курс профессионального модуля «Ревьюирование программных продуктов» 
рассчитан на 52 часа аудиторных занятий, из них – 30 теоретических (комбиниро-
ванных) уроков, 18 практических занятий и 72 часа обязательных аудиторных заня-
тий по учебной практике. Вариативная часть направлена на углубление общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в области проектирования дизайн – 
продукта, а также на развитие профессиональных навыков,  и составляет 32 часа 
максимальной нагрузки, из которых на учебную практику. Распределение вариатив-
ной части рассмотрено на заседании цикловой комиссии при совместном обсужде-
нии с работодателями (протокол № 7 от 01.02.2017 года). 

 
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 комплексного дифференцированного зачета, 
итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен квали-
фикационный. 
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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): Ревьюирование программных 
продуктов. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД 3 Ревьюирование программных продуктов 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программно-
го продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использо-
ванием специализированных программных средств с целью выявления ошибок и от-
клонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, опреде-
лённым техническим заданием.  

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 3. Ревьюирование программных продуктов 
Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией 
Выполнение построения заданных 
моделей программного средства с 
помощью графического языка (об-
ратное проектирование). 

Работать с проектной документаци-
ей, разработанной с использованием 
графических языков спецификаций. 

Технологии решения задачи планирования и кон-
троля развития проекта; 
Принятые стандарты обозначений в графических 
языках моделирования; 
Типовые функциональные роли в коллективе разра-
ботчиков, правила совмещения ролей; 
Методы организации работы в команде разработчи-
ков. 

Лаборатория про-
граммного обеспече-
ния и сопровождения 
компьютерных си-
стем. 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным критериям 
Определение характеристик про-
граммного продукта и автоматизи-
рованными средствами.  

Применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  
Определять метрики программного 
кода специализированными сред-
ствами.  

Современные стандарты качества программного 
продукта и методов его обеспечения; 
Методы организации работы в команде разработчи-
ков.  

Лаборатория про-
граммного обеспече-
ния и сопровождения 
компьютерных си-
стем. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью вы-
явления ошибок и отклонения от алгоритма 
Оптимизация программного кода с 
использованием специализирован-
ных программных средств. 

Выполнять оптимизацию программ-
ного кода с использованием специа-
лизированных программных 
средств;  
Использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода 
и проектной документации. 

Принципы построения диаграмм деятельности про-
граммного продукта; 
Приёмы работы с инструментальны ми средами 
проектирования программных продуктов. 

Лаборатория про-
граммного обеспече-
ния и сопровождения 
компьютерных си-
стем. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 
критериям, определённым техническим заданием 
Обоснование выбора методологии и 
средств разработки программного 
обеспечения. 

Проведение сравнительного анализа 
программных продуктов; 
Проведение сравнительного анализа 

Основные методы сравнительного анализа про-
граммных продуктов и средств разработки; 
Основные подходы к менеджменту программных 

Лаборатория про-
граммного обеспече-
ния и сопровождения 
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Действия Умения Знания Ресурсы 
средств разработки программных 
продуктов; 
Разграничивать подходы к менедж-
менту программных проектов. 

продуктов; 
Основные методы оценки бюджета, сроков и рис-
ков разработки программ. 

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 «Ревьюирование программных продуктов» 

 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 9, ОК 10, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

МДК 03.01 Моде-
лирование и ана-
лиз программного 
обеспечения 

36 26 10 - 10 - 

72 

 

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

МДК 03.02 Управ-
ление проектами 36 26 8 - 10 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 
3.4 

Учебная практика 

72 50,4 50,4 - 21,6 -  

Всего 144  102,4 68,4 - 41,6 - 72 
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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.03.01 Моделирование и анализ программного обеспече-
ния 36 26 14 10 2 10 

Тема 1.1 Место моделирования в процессе разработки 8,31 6 4 2 - 2,31 
Тема 1.2 Моделирование использования 8,31 6 4 2 - 2,31 
Тема 1.3 Моделирование структуры 8,31 6 4 2 - 2,31 
Тема 1.4 Моделирование поведения 11,08 8 2 4 2 3,08 

МДК.03.02 Управление проектами 36 26 16 8 2 10 
Тема 2.1. Модели и процессы разработки ПО 5,54 4 4 0 - 1,54 
Тема 2.2. Управление проектами 11,08 8 4 4 - 3,08 
Тема 2.3. Оценка трудоёмкости и сроков разработки ПО 8,31 6 4 2 - 2,31 
Тема 2.4. Формирование команды  11,08 8 4 2 2 3,08 

Итого по ПМ 72 52 30 18 4 20 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Ревьюирование программных продуктов» 
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. Ревьюирование программных продуктов   
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 36 
Тема 1.1 Место модели-
рования в процессе 
разработки 

Содержание  8,31 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.1.1  Модель, Моделирование. Процесс моделирования. Цели моделирования. Преимущества примене-

ния моделирования в процессе разработки.  
2 2 

1.1.2 Визуальное моделирование. Деление методов моделирования на основе подхода к декомпозиции 
системы: «снизу вверх» и «сверху вниз». Структурное моделирование. Семейство стандартов IDEF 

2 2 

Практические занятия 2  
 1.1.2.1 Средства визуального моделирования и спецификации 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 2,31 
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. 
Основы моделирования. Модель, моделирование, процесс моделирования 
Методология структурного анализа и проектирования SADT 
Средства визуального моделирования и спецификации требований 
Деление методов моделирования на основе подхода к декомпозиции системы: «снизу вверх» и «сверху вниз» 

 

Тема 1.2 Моделирова-
ние использования 

Содержание 8,31 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.2.1  Моделирование использования. Анализ проблемы. Пять шагов в Анализе проблемы. Бизнес 

моделирование  
2 2 

1.2.2 Моделирование использования. Семантика и нотация моделей использования. Диаграмма прецеден-
тов. Описание прецедентов 

2 2 

Практические занятия 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 

1.2.2.1 Создание Диаграммы прецедентов. Описание прецедентов 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 2,31 
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. 
Основные концепции унифицированного языка моделирования UML 2.0.  
Объектный подход. Принципы объектного подхода  
Анализ проблемы, назначение каждого элемента формулы описания проблемы (Problem Statement)  
Назначение и основные шаги создания контекстной диаграммы 

 

Тема 1.3 Моделирова-
ние структуры 

Содержание 8,31 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.3.1 Моделирование структуры. Диаграмма классов. Диаграмма компонентов. Структурная диаграмма. 

Диаграмма развертывания. Диаграмма объектов GRASP: проектирование объектов на основе распре-
деления обязанностей.  

2 2 

1.3.2 Средства описания структуры в UML (Пакеты, Компоненты). Обзор использования UML в процессе 
разработки. (RUP, ICONIX, Agile). Использование UML в RUP. Использование UML в ICONIX ( Как 
пример облегченного процесса разработки). Agile процессы и UML 

2 2 

Практические занятия 2  
1.3.1.1 Диаграмма классов. Диаграмма компонентов. Структурная диаграмма. Диаграмма развертывания. 

Диаграмма объектов 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 2,31 
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. 
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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 

Назначение и основные шаги создания контекстной диаграммы 
Семантика и нотация моделей использования (Use Cases). 
Структура и содержание текстового описания сценария использования. 
Диаграмма классов 
Диаграмма компонентов 
Структурная диаграмма 
Диаграмма развертывания 
Диаграмма объектов 
GRASP: проектирование объектов на основе распределения обязанностей 
Средства описания структуры в UML (пакеты, компоненты) 
Моделирование данных (ERD) с использованием UML 
Использование UML в RUP 

Тема 1.4 Моделирова-
ние поведения 

Содержание  11,08 
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.4.1  Моделирование поведения. Диаграмма действия. Диаграмма состояний. Диаграмма кооперации. 

Диаграмма взаимодействия (новация UML 2.0). Диаграмма последовательности. Временная диа-
грамма 

2 2 

Консультация 2  
Практические занятия  4 
1.4.1.1  Диаграмма действия. Диаграмма состояний. Диаграмма кооперации. Диаграмма взаимодействия 

(новация UML 2.0) 
2 

1.4.1.2 Диаграмма последовательности. Временная диаграмма 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 3,08 
Введение в использование паттернов проектирования 
История появления паттернов проектирования. GOF паттерны. Архитектурные паттерны 
Основные концепции модельно-центрированной разработки (MDA, MOF, XMI) 
Object Modeling Group и ее деятельность. Основы Meta-Object Facility 
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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 

Итого по МДК 03.01 36 часов: из них – 14 часов теоретических занятий, 10 часов практических занятий, 10 часов самостоятельной ра-
боты, 2 часа консультаций 
МДК.03.02 Управление проектами 36 
Тема 2.1. Модели и 
процессы разработки 
ПО  

Содержание  5,54 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.1.1 Понятие проекта, проектное управление как область знаний, терминология PMI. Система стандартов 

в области управления проектами. Проект, программа. Классификация проектов. Цели и стратегии 
проекта. Структуры проекта 

2 2 

2.1.2  Модели жизненного цикла IT-проекта: каскадная, итеративная и спиральная модели. Цикл управле-
ния IT-проектом. Авторское право в контексте IT. Модели процесса разработки ПО: SW-CMM, ГО-
СТы, RUP, MSF, PSP/TSP, Agile. Выбор модели процесса: лѐгкие, тяжѐлые. Действия для успеха 
программного проекта 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 1,54  
Подготовить конспект по теме «Стандарты по компетенциям в области управления проектами»  
Подготовить конспект по теме «Ответственность за нарушение авторских прав на компьютерные программы 
и базы данных»  
Подготовить конспект по теме «Авторское право и программное обеспечение»  

 

Тема 2.2. Управление 
проектами 

Содержание 11,08 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.2.1  Основные определения и концепции проекта. Критерии успешности проекта. Проект и организаци-

онная структура компании. Организация проектной команды. Управление приоритетами проекта. 
Концепция проекта. Цели и результаты проекта. Допущения и ограничения проекта. Ключевые 
участники и заинтересованные стороны. Ресурсы проекта, сроки, риски, критерии приѐмки, обосно-
вание полезности проекта. Уточнение содержания и состава работ. Планирование управления со-
держанием. Планирование организационной структуры. Планирование управления конфигурация-
ми. Планирование управления качеством. Базовое расписание проекта 

2 3 

2.2.2  Управление рисками проекта. Основные понятия. Планирование управления рисками. Идентифика-
ция рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирова-

2 3 



15 
 

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 

ния на риски. Главные риски программных проектов и способы реагирования. Управление проек-
том, направленное на снижение рисков. Мониторинг и контроль рисков 

Практические занятия 4  
 2.2.2.1 Выявление и оценка риска в проекте. Матрица анализа рисков и матрица реагирования на риск 2 

2.2.2.2  SWOT-анализ наиболее сложных объектов управления. PERT-моделирование 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 3,08 
Подготовить конспект по теме «Основные составляющие проектного анализа»  
Подготовить конспект по теме «Характеристика проектной команды» 
Подготовка отчётов по практическим занятиям и их защита 

 

Тема 2.3. Оценка тру-
доёмкости и сроков 
разработки ПО 

Содержание 8,31 
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.2.1 Методы оценки трудоёмкости разработки ПО. Оценка – вероятностное утверждение. Негативные 

последствия «агрессивного» расписания. Прагматичный подход. Метод PERT. Метод функциональ-
ных точек. Определение типа оценки. Определение области оценки и границ продукта. Подсчёт 
функциональных точек, связанных с данными. Подсчёт функциональных точек, связанных с тран-
закциями. Определение суммарного количества невыровненных функциональных точек (UFP). 
Определение значения фактора выравнивания (FAV). Расчѐт количества выровненных 
функциональных точек (AFP)  

2 2 

3.2.2 Методика COCOMO II. Факторы масштаба. Множители трудоѐмкости. Оценка многокомпонентного 
продукта. Оценка длительности проекта 

2 2 

Практические занятия  2  
3.2.2.1 Расчѐт стоимости разработки ПО 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 2,31  
Выучить формулы оценки трудоѐмкости 
Выучить формулы расчѐта трудоѐмкости разработки ПО 
Подготовка отчѐтов по практическим занятиям и их защита 

  

Тема 2.4. Формирова- 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 

ние команды Объем аудиторной нагрузки 8  
3.1.1 Формирование команды. Лидерство и управление. Правильные люди. Мотивация. Эффективное 

взаимодействие 
2 2 

3.1.2 Реализация проекта. Рабочее планирование. Принципы количественного управления. Завершение 
проекта 

2 2 

Консультация 2  
Практические занятия  2 
3.1.1.1 Итоговая контрольная работа 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 3,08 
Подготовить конспект по теме «Мотивация при формировании проектной команды»  
Подготовить конспект по теме «Завершение проекта»  

 

Итого по МДК 03.02 36 часов: из них – 16 часов теоретических занятий, 8 часов практических занятий,10 часов самостоятельной рабо-
ты, 2 часа консультаций 

 

Учебная практика  72 
Содержание учебной практики:  
Работа должна отражать получение практических навыков информационного моделирования и моделирования ПО с использованием 
UML.  
1. Постановку проблемы (Problem Statement)  
2. Описание пользователей и заинтересованных лиц  
3. Контекстную диаграмму и перечень сценариев использования системы (общая часть).  
4. Детальное описание 1-2-х Сценариев использования  
5. Аналитическую диаграмму классов задействованных в сценариях использования  
6. Диаграмму объектов  
7. Структурную диаграмму  
8. Обоснование выбора вида диаграммы для динамического моделирования  
9. Динамическая диаграмма (Действия, последовательности или взаимодействия) 
10. Оценка трудоёмкости и сроков разработки ПО 

  

Всего максимальной нагрузки 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем. 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для препода-

вателя 
− аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук);  
− комплект электронных презентаций/слайдов;  
− плакаты, демонстрационные материалы. 
 
Технические и программные средства обучения: 
− персональные компьютеры, IBM-совместимые; 
− ОС с графическим интерфейсом пользователя; 
− MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project 
− браузеры  
− специализированные интерфейсы доступа к информации, предоставляе-

мые преподавателем  
− лицензионное программное обеспечение; 
− комплект учебно-методической документации; 
− мультимедийное оборудование. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
− компьютерные столы; 
− оборудование локальной сети. 
− рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 
− рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы  
 
Основные источники: 
1. Управление проектами в Microsoft Progect 2003 / В. Богданов. - учебный 

курс. - СПб : Питер. 
2. Петров В.Н. Информационные системы : Учеб. пособие / В.Н Петров. - 

СПб. : Питер, 2008. - 688с. 
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3. Основы построения автоматизированных информационных систем 
/Гвоздева. - Учебное пособие. - М. :Форум, 2007. - 416с2006. - 432с. 

4. Проектирование программного обеспечения / А.М. Вендеров. - учебник. 
- М : Финансы и статистика.2003 - 359с1.Голицына О. Программное обеспечение / 
О.Л Голицына. - учебное пособие. - М. : Форум., 2006. - 432с. 

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

 
Дополнительные источники: 
1. Семенов, А.К. Теория менеджмента: учебник [Электронный ресурс] / 

А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: Дашков и К, 2015. – С. 143- 155 
2. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный под-

ход. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624с.: ил. 
3. Калянов Г.Н. CASE–технологии: консалтинг в автоматизации бизнес-

процессов. М., "Лори", 2000. 
4. Калянов Г.Н. CASE. Структурный системный анализ (автоматизация и 

применение). М., "Лори", 1996. 
5. Методология функционального моделирования IDEF0: руководящий до-

кумент. - Официальное издание Госстандарта России (pdf). Раздел, посвященный 
IDEF0.  

6. Вендров А.М. Один из подходов к выбору средств проектирования баз 
данных и приложений. "СУБД", 1995, №3. 

7. Ed Yourdon, Just Enough Structured Analysis /strucanalysis/. 
8. Розенберг Д., Скотт К. Применение объектного моделирования с ис-

пользованием UML и анализ прецедентов: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 160 
с.,ил. 

9. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование: Пер. 
с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 176 с., ил. 

10.  Фаулер М., Скотт К. UML. Основы. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 
2002. -192 с., ил. 

11.  Фаулер М., Скотт к. UML в кратком изложении. Применение стандарт-
ного языка объектного моделирования: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 191 с., ил. 

12.  Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный под-
ход. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624с.: ил. 

13.  И. Грэхем, Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. 
3-е издание. : Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – 880с. 

14.  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 
(должно быть самое последнее издание на момент чтения курса).  

15.  Р. Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и 
проектами. — М.: ДМК Пресс, 2002.  

16.  Г. Дитхелм. Управление проектами. В 2 т. — СПб.: ИД «Бизнес-
пресса», 2003.  

17.  Йордон. Управление сложными Интернет-проектами. — М.: «Лори», 
2002.  

18.  И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. Управление проектами. — 
3-е изд. — М.: Омега-Л, 2004.  
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19. Ф. О’Коннэл. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. — 
М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.  

20.  Д. Королев. Эффективное управление проектами. — М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2003.  

21.  С. И. Портни. Управление проектами для «чайников». — М.: ИД «Ви-
льямс», 2004.  

22.  А. С. Товб, Г. Л. Ципес. Управление проектами: стандарты, методы, 
опыт. — 2-е изд., стер. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2005. 

 
Справочная и нормативная литература: 
 
1. Система стандартов ЕСПД. 
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка про-

граммной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению. 
3. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положе-

ния. 
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла программных 

средств. 
 
Периодические издания (отечественные журналы): 
 
1. «Компьютер пресс»; 
2. «CHIP». 
 
Интернет – ресурсы: 
 
1. Методы сбора информации и инструменты анализа. [Электронный ре-

сурс] / http://www.marketing.spb.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion. 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

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

3. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 
http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 
англ. 

4. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938. Сво-
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг. 

 
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. 

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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: 
«Операционные системы и среды», «Архитектура аппаратных средств», «Инфор-
мационные технологии», «Основы алгоритмизации и программирования», «Осно-
вы проектирования баз данных», «Стандартизация, сертификация и техническое 
документирование». 

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 профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует области профессиональной в общем числе педагогиче-
ских 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»; «Экономика отрасли», «Основы 
алгоритмизации и программирования», «Стандартизация, сертификация и техниче-
ское документирование». 
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4. 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 3.1. Осуществ-
лять ревьюирование 
программного кода в 
соответствии с тех-
нической докумен-
тацией 

Знания. 
Технологии решения задачи планирования и контроля 
развития проекта; 
Принятые стандарты обозначений в графических языках 
моделирования; 
Типовые функциональные роли в коллективе разработ-
чиков, правила совмещения ролей; 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

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

75% правильных ответов 

Умения 
Работать с проектной документацией, разработанной с 
использованием графических языков 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 
Выполнение построения заданных моделей программ-
ного средства с помощью графического языка (обратное 
проектирование). 

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 3.3. Производить Знания Тестирование. 75% правильных ответов 
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исследование со-
зданного программ-
ного кода с исполь-
зованием специали-
зированных про-
граммных средств с 
целью выявления 
ошибок и отклоне-
ния от алгоритма 

Принципы построения диаграмм деятельности про-
граммного продукта; 
Приёмы работы с инструментальны ми средами проек-
тирования программных продуктов. 

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

Умения 
Выполнять оптимизацию программного кода с исполь-
зованием специализированных программных средств;  
Использовать методы и технологии тестирования и ре-
вьюирования кода и проектной документации. 

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

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

Действия 
Оптимизация программного кода с использованием спе-
циализированных программных средств. 

Результаты выполнения практиче-
ских 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 3.4. Проводить 
сравнительный ана-
лиз программных 
продуктов и средств 
разработки, с целью 
выявления наилуч-
шего решения со-
гласно критериям, 
определённым тех-
ническим заданием 

Знания 
Основные методы сравнительного анализа программных 
продуктов и средств разработки; 
Основные подходы к менеджменту программных про-
дуктов; 
Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 
разработки программ. 

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

75% правильных ответов 

Умения 
Проведение сравнительного анализа программных про-
дуктов; 
Проведение сравнительного анализа средств разработки 
программных продуктов; 
Разграничивать подходы к менеджменту программных 
проектов. 

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

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

Действия Результаты выполнения практиче- Экспертное наблюдение за хо-
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Обоснование выбора методологии и средств разработки 
программного обеспечения. 

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

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 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформи-
рованность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной програм-
мы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной програм-
мы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и лич-
ностное развитие 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной програм-
мы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной програм-
мы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 
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ОК 05. Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социально-
го и культурного контекста 
 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценно-
стей 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной програм-
мы: 
-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики при формировании ТЗ 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности 

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

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

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

ОК 11. Планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной 
сфере 

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

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Ревьюирование программных продуктов». 
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