1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в
части освоения вида профессиональной деятельности: Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
 разработки и ведения проектной и технической документации;
 измерения и контроля характеристик программного продукта;

уметь:
 проводить анкетирование и интервьюирование;
 строить структурно-функциональные схемы;
 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
 участвовать в разработке технического задания;
 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
 разрабатывать сценарии;
 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом;
 создавать анимации в специализированных программных средах;
 работать с мультимедийными инструментальными средствами;
 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
 формировать отчеты об ошибках;
 составлять наборы тестовых заданий;
 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач;
 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
 программировать на встроенных алгоритмических языках;
 составлять техническое задание;
 составлять техническую документацию;
 тестировать техническую документацию;
 выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
 оформлять отчет проверки качества;

знать:
 отраслевую специализированную терминологию;
 технологии сбора информации;
 методики анализа бизнес-процессов;
 нотации представления структурно-функциональных схем;
 стандарты оформления результатов анализа;
 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
 технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
 принципы построения информационных ресурсов;
 основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
 компьютерные технологии представления и управления данными;
 основы сетевых технологий;
 языки сценариев;
 основы информационной безопасности;
 задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
 методы отладки программного обеспечения;
 методы тестирования программного обеспечения;
 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
 архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
 основы документооборота;
 стандарты составления и оформления технической документации;
 характеристики качества программного продукта;
 методы и средства проведения измерений;
 основы метрологии и стандартизации.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 928 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 742 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 6 час;
учебной и производственной практики –144/36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим
и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)

1

2

3

ПК 2.1. – ПК
2.6

Раздел 1. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Всего:

748

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч., курв т.ч., курлабораторные
совая расовая раВсего,
работы и
Всего,
бота (пробота (прочасов
практические
часов
ект),
ект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

742

340

30

6

Практика

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

9

10

144

144
36

928

36

742

340

30

6

144

36

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов ПМ, междисциплинарных курсов
(МДК) ПМ, тем,
учебная и производственная практика
Раздел1
МДК.02.01.
Тема 1.1 Сбор и анализ информации для
определения потребностей клиента.

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

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
Содержание
1.
Введение. Общая отраслевая терминология
2.
Понятие информации.
3.
Информационное общество.
4.
Информационные процессы и технологии
5.
Маркетинговое исследование.
6.
Методы сбора информации.
7.
Технология проведения анкетирования и интервьюирования
8.
Бизнес-процесс
9.
Модели бизнес-процессов
10. Бенчмаркинг.
11. ФУП-методы
12. Виды контента
13. Интерфейс
14. Типы интерфейсов
15. Графические интерфейсы
Практические работы:
1. Сбор и анализ информации
2. Проведение маркетингового исследования
3. Бизнес-процесс
4. Идентификация интерфейса

Объем
часов

30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
4
4
4
4

Уровень
освоения

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Составление кроссворда:
- Общая отраслевая терминология
Ответы на контрольные вопросы:
-Понятие информации
-Маркетинговое исследование
-Бизнес-процесс
-Интерфейс
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
-Контент
-Модели бизнес- проектов
Подготовка реферата:
-Поколения ЭВМ
-Виды контента
-Интерфейс
-Компьютеризация и информатизация общества
Тема 1.2. Разработка Содержание
программного обес1.
Введение. Технология программирования.
печения
2.
Виды программирования.
3.
Обработка, передача и хранение информации
4.
Компьютерные сети
5.
Технологии ЛВС. Локальные сети
6.
Основы сетевых технологий
7.
Мосты и маршрутизаторы, репиторы
8.
Коммутаторы, шлюзы
9.
Глобальные сети
10. Виртуальные сети
11. Процессоры. Основной алгоритм работы процессора.
12. Основной алгоритм работы процессора. Составление таблиц
13. Основной алгоритм работы процессора.
14. Работа с регистрами
15. Логические элементы
16. Таблицы соответствия

1

124
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Теория алгоритмов
Основные понятия
Основные понятия
Работа с теоретическим материалом
Основные приемы программирования
Основные приемы программирования
Структура программирования: следование
Линейное программирование
Графические алгоритмы
Блок-схемы
Блок-схемы
Диаграммы Насси-Шнайдермана.
Диаграммы Насси-Шнайдермана
Структурное программирование: ветвление
Ветвление
Условие «если…то…иначе»
Условие «если …то…иначе»
Условие «выбор»
Условие «выбор»
Условие выбора case
Условие выбора case
Структурное программирование: цикл
Структурное программирование: цикл
Цикл с предусловием
Цикл с предусловием
Цикл с постусловием
Цикл с постусловием
Цикл с параметром
Цикл с параметром
Цикл с параметром
Составление алгоритмов, содержащих цикл n раз
Составление алгоритмов, содержащих цикл n раз
Составление алгоритмов, содержащих циклы с предусловием, с постусловием, с параметром

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50. Составление алгоритмов, содержащих циклы
51. Массивы
52. Одномерные массивы
53. Одномерные массивы
54. Двумерные массивы
55. Двумерные массивы
56. Составление программ с двумерными массивами
57. Алгоритмы сложных структур
58. Алгоритмы сложных структур. Составление алгоритмов сложных структур.
59. Литерные величины
60. Литерные величины, составление алгоритмов
61. Подпрограммы, оставление алгоритмов с подпрограммами
62. Подпрограммы, оставление алгоритмов с подпрограммами
Практические работы:
1.
Поиск информации с использованием компьютерных технологий и сетей
2.
Компьютерные сети. Виды сетей. Составление программ для основного алгоритма работы процессора. Логические элементы
3.
Реализация базовых алгоритмических структур
4.
Составление алгоритмов с управляющими конструкциями
5.
Составление алгоритмов с одномерными и двумерными массивами. Составление алгоритмов
сложных структур
6.
Составление алгоритмов с литерными величинами
7.
Реализация процедур и функций в алгоритмическом языке
8.
Итоговая работа по алгоритмам
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
-Правила построения динамического и статического контента
-Технология ЛВС
-Топология ЛВС
-Репиторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, мосты-маршрутизаторы
Ответы на контрольные вопросы:
- Алгоритмический язык
-Компьютерные сети

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
62
4
10
4
20
12
4
4
4
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Подготовка презентации:
-Алгоритмический язык программирования
Подготовка реферата:
-Структурное программирование
-ООП
-Динамические структуры данных
-Сетевые технологии
Тема 1.3 Pascal
Содержание
АВС
1. ТБ. Повторение.
2. Основные элементы языка Pascal.
3. Основные элементы языка Pascal.
4. Типы данных. Ввод-вывод данных.
5. Типы данных. Ввод-вывод данных.
6. Линейное программирование
7. Линейное программирование
8. Операторы языка Pascal.
9. Операторы языка Pascal.
10. Операторы языка Pascal.
11. Операторы языка Pascal.
12. Структура программирования: следование. Составление линейных программ
13. Составление линейных программ
14. Структура программирования: ветвление.
15. Операторы ветвления
16. Операторы ветвления
17. Операторы ветвления
18. Операторы ветвления
19. Операторы выбора и оператора case в языке PascalABC.
20. Операторы выбора. Составление программ
21. Операторы выбора. Составление программ
22. Операторы выбора. Составление программ
23. Составление программ с ветвлением и выбором
24. Структура программирования: цикл
25. Циклические конструкции.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Цикл с предусловием
Цикл с предусловием
Цикл с постусловием.
Цикл с постусловием
Цикл с параметром
Цикл с параметром
Цикл с параметром
Составление циклических программ
Массивы
Одномерные массивы.
Некоторые способы задания одномерных массивов.
Операции над массивами.
Составление программ с массивами
Двумерные массивы.
Некоторые способы задания двумерных массивов.
Операции над массивами.
Составление программ с массивами
Подпрограммы в языке Pascal.
Процедуры и функции.
Процедуры и функции. Механизм передачи параметров.
Составление программ с использованием подпрограмм
Символьные переменные.
Строковый тип данных
Операции над символами
Строковые процедуры и функции. Составление программ с литерными переменными
Работа с модулем GraphABC
Графика в системе Pascal
Составление графических программ
Данные языка PascalABC.
Множества в языке Pascal. Операции над множествами. (повторение, ТБ)
Составление программ с множествами
Данные языка PascalABC. Записи.
Составление программ с записями
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59. Составление программ с записями
60. Данные языка PascalABC. Файлы.
61. Составление программ с файлами
62. Составление программ с файлами
Практические работы:
1. Реализация линейных программ на языке PascalABC. Составление программ с использованием типовых операций
2. Составление программ с использованием операторов ветвления, выбора и оператора case
3. Составление программ с циклическими конструкциями, с предусловием, с постусловием, с параметром
4. Реализация типовых операции при работе с одномерными и двумерными массивами
5. Реализация процедур и функций в языке PascalАВС
6. Реализация работы со строками с использованием стандартных процедур и функций
7. Составление графических программ
8. Использование множеств в PascalАВС
9. Применение записей в программах, разработанных в PascalАВС. Реализация программ для работы
с текстовыми и типизированными файлами в PascalАВС
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
-Операторы языка Pascal
-Графические примитивы
-Базовые типы данных языка программирования Pascal
Подготовка презентации:
-История языка программирования Pascal
-Работа с модулем GraphABC
-Основные структуры данных языка Pascal
-Языки высокого уровня - BorlandDelphi
-Языки высокого уровня - Java
-Языки высокого уровня – Phyton
Ответы на контрольные вопросы:
-Программирование
Выполнение реферата:
-Создание пользовательских модулей
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-Структурное и объектно ориентированное программирование
-Динамические структуры данных языка Pascal
Содержание
Тема 1.4 Программиро1.
Инструктажи и ТБ. Повторение
вание на примере языка
2.
Введение в язык С++. Структура программы
C++
3.
Лексемы, пробельные символы, декларация переменных, константы
4.
Операции над переменными.
5.
Операторы языка С++
6.
Операторы языка С++
7.
Инкремент, декремент
8.
Тернарный оператор
9.
Библиотечные функции языка С++
10.
Компиляция, компоновка, выполнение программ. Составление программ
11.
Логические операции. Операторы отношений.
12.
Составление таблиц истинности.
13.
Составление логических программ
14.
Битовые и адресные операции
15.
Приоритеты и ассоциативность операций. Трассировка программы
16.
Управляющие конструкции языка С++
17.
Составление программ с управляющими операторами
18.
Составление программ с управляющими операторами
19.
Циклические конструкции языка С++
20.
Составление циклических программ с параметром
21.
Массивы
22.
Описание массивов
23.
Одномерные массивы
24.
Способы задания одномерных массивов
25.
Массивы и классы памяти
26.
Двумерные массивы
27.
Декларация массивов и их размещение в памяти. Индексация элементов массива.
28.
Алгоритмы суммирования, поиска и сортировки
29.
Инкапсуляция.Перегрузка операций
30.
Наследование и полиморфизм.
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31.
Шаблоны функций и классов
32.
Управление исключениями.
33.
Особенности ООП
Практические работы:
1.
Составление линейных программ на языке С++
2.
Составление программ с условными конструкциями
3.
Составление программ с операторами ветвления и выбора
4.
Составление программ с одномерными и двумерными массивами
5.
Реализация процедур и функций в языке С++
6.
Инициализация и использование в программах данных типа запись, множество
7.
Использование специальных методов класса
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
-История языка программирования С
-Основные структуры данных языка С
-Языки высокого уровня - BorlandDelphi
-Языки высокого уровня - Java
-Языки высокого уровня – Phyton
-Основные понятия и назначения языка UML
Составление кроссворда:
-Языки программирования высокого уровня
Ответы на контрольные вопросы:
-Программирование
-ООП
Тема 1.5 Технология разСодержание
работки программных
1. Программный продукт, жизненный цикл ПП
продуктов
2. Основные этапы работы по созданию ПП
3. Модели ЖЦ разработки ПП
4. Организация процесса разработки ПП
5. Метрики
6. Планирование работ по созданию ПП
7. Управление требованиями к ПП
8. Проектирование ПП
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9. Этапы разработки ПП
10. Тестирование ПП
11. Сопровождение ПП
12. Управление поставками ПП
13. Обеспечение надежности ПП
14. Основные понятия и назначения языка UML
Практические работы:
1. Основные процессы жизненного цикла ПП
2. Практическая работа по созданию ПП
3. Сравнение моделей ЖЦ
4. Управление качеством разработки ПП
5. Основные метрические показатели
6. Планирование работ по созданию ПП
7. Управление требованиями к ПП
8. Проектирование ПП
9. Кодирование и тестирование
10. Разработка и выполнение тестов
11. Собираемые метрики, используемые методы, стандарты, шаблоны
12. Классификация поставляемых ПП
13. Разработка действий по предотвращению ошибок на различных этапах разработки ПП
14. Основные конструкции языка UML
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Выполнение проекта:
- Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности
- Измерение и контроль характеристик программного продукта
Ответы на контрольные вопросы:
- Тестирование ПП
- Управление качеством ПП
-Надёжность ПП
-Характеристики программных ошибок и причин их возникновения
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
- Риски в процессе разработки ПП
- Показатели качества программного продукта
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Подготовка докладов:
-Стандарты, регламентирующие показатели качества программного продукта.
- Стандарты сертификации ПП
- Организация испытаний комплексов программ
Курсовой проект
-Разработка программных средств
Учебная и производственная практика
Учебная практика
Виды работ:
Реализация базовых и дополнительных алгоритмических структур.
Процедурное программирование.
Ввод-вывод, работа с файлами.
Алгоритмы поиска.
Алгоритм сортировки
Реализация динамических структур данных
Объектно-ориентированное программирование
Производственная практика
Виды работ:
Реализация базовых и дополнительных алгоритмических структур.
Процедурное программирование.
Ввод-вывод, работа с файлами.
Алгоритмы поиска.
Алгоритм сортировки
Реализация динамических структур данных
Объектно-ориентированное программирование
Экзамен квалификационный
Всего:

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
 учебного кабинета
 операционных систем и сред;
 лаборатории
 информационных технологий.
Оборудование:
 экран,
 программное обеспечение,
 выход в Интернет.
Технические средства обучения:
 компьютеры,
 мультимедийный проектор,
 сканер, принтер,
 видеокамера,
 фотоаппарат.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
Основной источник:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2013. – 208с.
2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017.
Дополнительный источник:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Практикум: учеб. пособие для сред. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с.

2. Эпштейн М.С. Программирование на языке С: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2011. – 336с.
3. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2010. – 432с.
Интернет-ресурсы
1. www.pmexpert.ru
2. www.pmprofy.ru
3. www.gostexpert.ru
4. www.diasoft.ru/live
5. http://www.softlab.ru/
6. http://www.programbank.ru/
7. http://www.quorum.ru
8. http://www.bis.ru/bq.htm
9. http://www.inversion.ru/
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для организации образовательного процесса по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» имеется необходимая учебно-методической документация:
 рабочая программа по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности »
 методические указания по выполнению практических работ;
 методические указания по выполнению самостоятельной(внеаудиторной)работы;
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.
Учебная
и производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей - концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Разработка,

внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности» является освоение учебной практики для получения первичных
навыков.
Реализация программы профессионального модуля ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности» должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по модулю ПМ.01 «Обработка отраслевой информации», изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:
основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, математика, дискретная математика, экономика организации, теория вероятностей и математическая статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое
обеспечение профессиональной деятельности, основы теории информации, операционные системы и среды, архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы, безопасность жизнедеятельности, основы информации, разработка,
внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности, сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Осуществлять сбор и
анализ информации для определения потребностей клиента.

Основные показатели оценки результата
Построение структурно-функциональной схемы и формулировки
потребности клиента в виде конструкций

Формы и методы контроля и оценки

Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Экспертиза проекта
Анализ бизнес-информации, структуры объектов информационно- Устные вопросы Тестирование
го контента, удовлетворяющий поставленным задачам
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза анализа проекта
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Правильность сбора информации для определения потребностей Устные вопросы Тестирование
клиента.
Экспертиза результатов практических работ
Анализ проекта
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологии
Экспертиза результатов практических ра-технологии сбора информации
бот
-методик анализа бизнес-процессов
Экспертиза выполненной самостоятельной
-нотации представлений структурно-функциональных схем
работы
-стандартов оформления результатов анализа

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение
и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.

Выполнение разработки информационный контента, удовлетворяющий по всем параметрам , поставленной задачи

Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза проекта
Экспертиза докладов
Экспертиза рефератов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Выполнение разработки программного обеспечения, обеспечиваюУстные вопросы Тестирование
щего выполнение поставленных задач.
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза проекта
Экспертиза докладов
Экспертиза рефератов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Правильность размещения информационного контента в глобаль- Устные вопросы Тестирование
ных и локальных сетях.
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-разработки специализированного программного обеспечения,
Экспертиза результатов практических ра-проектирования и разработки информационного контента
бот
-технологических стандартов проектирования и разработки инЭкспертиза выполненной самостоятельной
формационного контента
работы
-принципов построения информационных ресурсов
-основ программирования информационного контента на языках
высокого уровня
-стандартов и рекомендаций на пользовательские интерфейсы
-компьютерных технологий представления и управления данными
-основ сетевых технологий
-языков сценариев

-основ информационной безопасности
ПК 2.3. Проводить отладку и тес- Правильность выбора метода отладки программного обеспечения;
тирование программного обеспечения отраслевой направленности.

Выполнение отчета об ошибках.

Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза докладов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы

Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Выполнение отчета о наборах тестовых заданий.
Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Результат тестируемого программного обеспечения, удовлетво- Устные вопросы Тестирование
ряющий по всем параметрам первоначально поставленной зада- Экспертиза результатов практических рачи.
бот
Экспертиза проекта
Экспертиза докладов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-тестирования и отладки программного обеспечения
Экспертиза результатов практических ра-методов отладки программного обеспечения
бот
-методов тестирования программного обеспечения
Экспертиза выполненной самостоятельной
-алгоритмизации и программирования на встроенных алгоритмиче- работы
ских языках
-архитектуры программного обеспечения отраслевой направленности
-принципов создания информационных ресурсов с помощью систем

ПК 2.4. Проводить адаптацию
отраслевого программного обеспечения.

ПК. 2.5. Разрабатывать и вести
проектную и техническую документацию.

управления контентом
-архитектуры и принципов работы систем управления контентом
Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения.

Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Осуществление адаптивного сопровождения программного про- Устные вопросы Тестирование
дукта или информационного ресурса.
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологии
Экспертиза результатов практических ра-алгоритмизации и программирования на встроенных алгоритмичебот
ских языках
Экспертиза выполненной самостоятельной
-архитектуры программного обеспечения отраслевой направленноработы
сти
-принципов создания информационных ресурсов с помощью систем
управления контентом
-архитектуры и принципы работы систем управления контентом
Правильность постановки задачи для формирования техническо- Устные вопросы Тестирование
го задания
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Составление технической документации по ГОСТам
Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Выполнение тестирования технической документации в соответ- Устные вопросы Тестирование
ствии с ГОСТом
Экспертиза результатов практических работ

Экспертиза проектов
Экспертиза докладов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-основ документооборота;- технической документации по стан- Экспертиза результатов практических радартам
бот
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
ПК. 2.6. Участвовать в измерении Выбор характеристик качества оценки программного продукта.
Устные вопросы Тестирование
и контроле качества продуктов.
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза докладов
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Правильность применения стандартов и нормативной документа- Устные вопросы Тестирование
ции по измерению и контролю качества.
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Выполнение отчета проверки качества.
Устные вопросы Тестирование
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза проекта
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы
Устные вопросы Тестирование
Демонстрирует знания:
-характеристик качества программного продукта
Экспертиза результатов практических ра-методов и средств проведения измерения
бот
-основ метрологии и стандартизации
Экспертиза выполненной самостоятельной
работы

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенОсновные показатели оценки результата
ции)
ОК 1. Понимать сущность и соци- -Демонстрация интереса к будущей профессии;
альную значимость своей буду- -Определение характеристик работы по проведению и анализу проекта
щей профессии, проявлять к ней и проектных операций, презентаций проекта.
устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

-Выбор и применение методов и способов решения профессиональных
задач в области разработки и проведения собственной деятельности;
-Оценка эффективности и качества выполнения;
-Демонстрация знаний и умений способности организации проекта и
проектных операций, составление и защита проекта.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

-Самостоятельная работа учащихся по поиску и обработке дополнительной информации с целью качественного выполнения профессиональных задач.
 Эффективный поиск необходимой информации;
- Использование различных источников, включая электронные.

-Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в
области разработки проведения рекламных акций, опросов, анкетирования, презентаций, составления отчетов;
-Демонстрация знаний и умений по проведению анализа проводимых
операций.

-Демонстрация умения проводить и участвовать в презентации торгового предложения, проведении рекламной кампании,
консультирования потребителей,
-Проведения опроса потребителей и обработки результатов

Формы и методы контроля и
оценки
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка на практических
занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка проекта и проектных операций.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка на практических
занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка самостоятельных
работ учащихся
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

-Использование различных источников, включая электронные (Интернет ресурсы).

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в
ходе обучения;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

-Демонстрация умений работы в команде, общения с руководством,
коллегами и клиентами.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- Демонстрация умений самостоятельно определять задачи своего
профессионального и личностного развития, умение заниматься самообразованием, повышать уровень квалификации.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- Демонстрация умений работы в команде, общения с руководством,
по применению полученных знаний при несении воинской обязанности.

- Демонстрация умений ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.

Экспертная оценка на практических
занятиях
Отчеты по лабораторным и практическим занятиям
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Отчет по учебной и производственной практикам.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Отчет по учебной и производственной практикам.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка на практических
занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка на практических
занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
Экспертная оценка на практических
занятиях

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПК
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ
информации для определения потребностей клиента.

ПК 2.2. Разрабаты-

Элементы ПК

Критерии оценки

1.Строить
структурно- 1.Строит структурнофункциональные схемы
функциональные схемы;
формулирует потребности
клиента в виде четких логических конструкций;
2.Анализировать бизнес- 2.Анализирует бизнесинформацию
информацию с использованием различных методик;
идентифицирует, анализирует и структурирует объекты
информационного контента
3. Сбор информации для
3.Собирает информацию для
определения потребностей определения потребностей
клиента.
клиента.
Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологии
-технологии сбора информации
-методик анализа бизнеспроцессов
-нотации представления
структурно-функциональных
схем
-стандартов оформления результатов анализа
1. Разрабаты- вать информа-

1.Разрабатывает информаци-

Процедура
оценивания
Алгоритм
Практическая рапостроения структурно-функциональной бота
схемы и формулировки потребности
клиента в виде конструкций;
Предмет оценивания

Анализ бизнес-информации, структуры
объектов информационного контента,
удовлетворяющий поставленным задачам

Алгоритм сбора информации для определения потребностей клиента.

Результат разработки информационный

Практическая ра-

вать и публиковать
программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим
и динамическим контентом на основе готовых спецификаций
и стандартов.

ционный контент с помощью языков разметки
2.Разрабатывать программное обеспечение с помощью
языков программирования

3.Публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и
стандартов.

онный контент с помощью
языков разметки;
2.Разрабатывает программное
обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
разрабатывает сценарии;
использует инструментальные
среды поддержки разработки,
системы управления контентом;
создаёт анимацию в специализированных программных
средах;
3.Размещает информационный
контент в глобальных и локальных сетях;
Демонстрирует знания:
-разработки специализированного программного обеспечения, проектирования и
разработки информационного контета
-технологических стандартов
проектирования и разработки информационного контента
-принципов построения информационных ресурсов
-основ программирования
информационного контента
на языках высокого уровня
-стандартов и рекомендаций

контента, удовлетворяющий по всем параметрам , поставленной задачи
Результат разработки программного обеспечения, обеспечивающего выполнение поставленных задач

Правильность размещения информационного контента в глобальных и локальных
сетях;

бота

ПК 2.3. Проводить
отладку и тестирование программного
обеспечения отраслевой направленности.

1.Осуществлять выбор метода отладки программного
обеспечения;
2. Формировать отчеты об
ошибках;
3. Составлять наборы тестовых заданий ;
4. Тестировать программное обеспечение отраслевой направленности

на пользовательские интерфейсы
-компьютерных технологий
представления и управления
данными
-основ сетевых технологий
-языков сценариев
-основ информационной
безопасности
1.Осуществляет выбор метода
отладки программного обеспечения;
2.Формирует отчеты об ошибках;
3.Составляет наборы тестовых
заданий;
4. Тестирует программное
обеспечение отраслевой направленности
Демонстрирует знания:
-тестирования и отладки программного обеспечения
-методов отладки программного обеспечения
-методов тестирования программного обеспечения;
-алгоритмизации и программирования на встроенных алгоритмических языках
-архитектуры программного
обеспечения отраслевой направленности
-принципов создания информационных ресурсов с помо-

Правильность выбора метода отладки про- Практическая раграммного обеспечения;
бота
Отчет об ошибках
Отчет о наборах тестовых заданий;
Результат тестируемого программного
обеспечения ,удовлетворяющий по всем
параметрам первоначально поставленной задачи

ПК 2.4. Проводить
адаптацию отраслевого программного
обеспечения.

ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую
документацию.

1.Составлять техническое
задание

щью систем управления контентом
-архитектуры и принципов работы систем управления контентом
1.Адаптирует и конфигурирует программное обеспечение для решения поставленных задач;
2.Осуществляет адаптивное
сопровождение программного продукта или информационного ресурса
Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологию
-алгоритмизации и программирования на встроенных алгоритмических языках
-архитектуры программного
обеспечения отраслевой направленности
-принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом
-архитектуры и принципы работы систем управления контентом
1.Составляет техническое
задание;

2. Составлять техническую

2.Составляет техническую

1.Адаптировать и конфигурировать
программное
обеспечение для решения
поставленных задач;
2.Осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или
информационного ресурса

Алгоритм проведения адаптации отрас- Практическая ралевого программного обеспечения
бота

Алгоритм осуществления адаптивного
сопровождения программного продукта
или информационного ресурса

Правильность постановки задачи для
Практическая раформирования технического задания;
бота
Правильность составления технической
документации по ГОСТам
Результат тестирования технической до-

ПК. 2.6. Участвовать
в измерении и контроле качества продуктов.

документацию;

документацию;

3. Тестировать техническую документацию;

3.Тестирует техническую
документацию;
Демонстрирует знания:
-основ документооборота
-составления и оформления
технической документации
по стандартам
1.Выбирает характеристики
качества оценки программного продукта;
2.применяет стандарты и
нормативную документацию
по измерению и контролю
качества;
2.оформляет отчет проверки
качества
Демонстрирует знания:
-характеристик качества программного продукта
-методов и средств проведения измерений
-основ метрологии и стандартизации

1.Выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
2.применять стандарты и
нормативную документацию по измерению и контролю качества;

кументации, удовлетворяющий выполнению поставленной задачи и выполненная в соответствии с ГОСТом

Алгоритм выполнения измерения и контроля качества продуктов.
Правильность применения стандартов и
нормативной документации по измерению и контролю качества;
отчет проверки качества

Практическая работа

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПК
ПК 2.1. Осуществлять сбор и
анализ информации для определения потребностей
клиента.

Элементы ПК

Критерии оценки

1.Строить структур- Строит структурноно-функциональные
функциональные схемы;
схемы

Формулирует потребности
клиента в виде четких логических конструкций

2.Анализировать биз- Анализирует бизнеснес-информацию
информацию с использованием различных методик
Идентифицирует, анализирует
и структурирует объекты информационного контента
3. Сбор информации
3.Собирает информацию для
для определения поопределения
потребностей
требностей клиента.
клиента.

Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологии;
-технологии сбора информации;
-методики анализа бизнес-

Предмет оценивания
Алгоритм построения структурнофункциональной схемы и формулировки потребности клиента в виде конструкций в соответствии с инструкционной картой
Отчет по практической работе
Алгоритм построения структурнофункциональной схемы и формулировки потребности клиента в виде конструкций в соответствии с инструкционной картой
Отчет по практической работе
Отчет по практической работе

Алгоритм идентификации, анализа и структурирования объектов информационного контента
Отчет по практической работе
Алгоритм сбора информации для определения
потребностей клиента в соответствии с инструкционной картой
Выполненное практическое задание.

Процедура
оценивания
Практическая работа

ПК 2.2. Разрабатывать и
публиковать
программное
обеспечение и
информационные ресурсы
отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций
и стандартов.

1. Разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки

2.Разрабатывать программное обеспечение
с помощью языков
программирования

процессов;
-нотации представления структурно-функциональных схем;
-стандартов оформления результатов анализа
Разрабатывает информационАлгоритм разработки информационного контенный контент с помощью языков та с помощью языков разметки в соответствии с
разметки;
инструкционной картой
Результат выполненной практической работы по
разработки информационный контента, удовлетворяющий по всем параметрам , поставленной
задачи в соответствии с инструкционной картой
Разрабатывает программное
Алгоритм разработки программного обеспечеобеспечение с помощью языков ния с помощью языков программирования инпрограммирования информаци- формационного контента в соответствии с инстонного контента
рукционной картой
Отчет по практической работе
разрабатывает сценарии;

3.Публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности

Алгоритм разработки сценариев в соответствии с
инструкционной картой
Выполненное практическое задание.
использует инструментальные
Алгоритм использования инструментальных сред
среды поддержки разработки,
поддержки разработки, систем управления контенсистемы управления контентом; том в соответствии с инструкционной картой
Выполненное практическое задание.
создаёт анимацию в специалиАлгоритм создания анимации в специализированзированных программных среных программных средах в соответствии с инстдах;
рукционной картой
Выполненное практическое задание.
Размещает информационный
Алгоритм размещения информационного контента
контент в глобальных и локаль- в глобальных и локальных сетях в соответствии с
ных сетях
инструкционной картой
Выполненное практическое задание.
Демонстрирует знания:
-разработки специализиро-

Практическая работа

со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов.

ПК 2.3. Проводить отладку и
тестирование
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.

1.Осуществлять выбор
метода отладки программного обеспечения;

2. Составлять наборы
тестовых заданий

ванного программного обеспечения, проектирования и
разработки информационного
контента
-технологических стандартов
проектирования и разработки
информационного контента
-принципов построения информационных ресурсов
-основ программирования информационного контента на
языках высокого уровня
-стандартов и рекомендации
на пользовательские интерфейсы
-компьютерных технологии
представления и управления
данными
-основ сетевых технологий
-языки сценариев;
-основ информационной безопасности;
Осуществляет выбор метода отладки программного обеспечения;

Алгоритм выбора метода отладки программного
обеспечения в соответствии с инструкционной
картой

Формирует отчеты об ошибках;

Отчет по практической работе
Алгоритм формирования отчета об ошибках в
соответствии с инструкционной картой

Составляет наборы тестовых
заданий

Отчет по практической работе
Алгоритм составления наборов тестовых заданий
в соответствии с инструкционной картой
Алгоритм тестирования программного обеспече-

Тестирует программное обес-

Практическая работа

печение отраслевой направленности

ния отраслевой направленности в соответствии с
инструкционной картой
Выполненное задание в соответствии с инструкционной картой

Демонстрирует знания:
-тестирования и отладки программного обеспечения;
-методов отладки программного
обеспечения;
-Методов тестирования программного обеспечения;
-алгоритмизации и программированиея на встроенных алгоритмических языках;
-архитектуры программного
обеспечения отраслевой направленности;
-принципов создания информационных ресурсов с помощью
систем управления контентом;
-архитектуры и принципы работы систем управления контентом
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного
обеспечения.

1.Адаптировать
и
конфигурировать
программное обеспечение для решения
поставленных задач;

Адаптирует и конфигурирует Алгоритм проведения адаптации отраслевого
программное обеспечение для программного обеспечения в соответствии с инрешения поставленных задач
струкционной картой
Отчет по практической работе
Конфигурирует программное Алгоритм конфигурации программного обеспеобеспечение для решения по- чения для решения поставленных задач в соотставленных задач;
ветствии с инструкционной картой
Отчет по практической работе
2.Осуществлять
осуществляет адаптивное со- Алгоритм осуществления адаптивного сопровоадаптивное сопрово- провождение
программного ждения программного продукта или информаци-

Практическая работа

ПК. 2.5. Разрабатывать и
вести проектную и техническую документацию.

ждение программного продукта или информационно- онного ресурса в соответствии с инструкционной
продукта или инфор- го ресурса
картой
мационного ресурса
Выполненное задание в соответствии с инструкционной картой
Демонстрирует знания:
-отраслевой специализированной терминологию;
-алгоритмизации и программирования на встроенных алгоритмических языках;
-архитектуры программного
обеспечения отраслевой направленности;
-принципов создания информационных ресурсов с помощью
систем управления контентом;
архитектуры и принципов работы систем управления контентом;
Ведение и разработка Составляет техническое задаАлгоритм составления технического задания в
проектной и техниче- ние
соответствии с инструкционной картой
ской документации
Отчет по практической работе
Составляет техническую доАлгоритм составления технической документакументацию;
ции по ГОСТам в соответствии с инструкционной картой
Отчет по практической работе

Тестирует техническую документацию;

Алгоритм тестирования технической документации, удовлетворяющий выполнению поставленной задачи и выполненная в соответствии с
ГОСТом в соответствии с инструкционной картой
Отчет по практической работе

Практическая работа

ПК. 2.6. Участвовать в измерении и
контроле качества продуктов.

1.Выбирать характеристики качества
оценки программного
продукта;
2.применять стандарты и нормативную
документацию по измерению и контролю
качества;

Демонстрирует знания:
-основ документооборота;
-составления и оформления
технической документации по
стандартам;
выбирает характеристики каАлгоритм выполнения измерения и контроля ка- Практическая рабочества оценки программного
чества продуктов в соответствии с инструкцион- та
продукта;
ной картой
Отчет по практической работе
применяет стандарты и норма- Алгоритм применения стандартов и нормативной
тивную документацию по издокументации по измерению и контролю качестмерению и контролю качества; ва в соответствии с инструкционной картой
оформляет отчет проверки качества
Демонстрирует знания:
-характеристик качества программного продукта;
-методов и средств проведения
измерений;
-основ метрологии и стандартизации

Отчет по практической работе
Алгоритм оформления отчета проверки качества
в соответствии с инструкционной картой

МДК
МДК 02.01. Разработка,
внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности

ПК

ОК

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на
основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого
программного обеспечения.
ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную
и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.Использовать информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК , ОК имеющие пересечение в МДК

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность,
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

