
 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей предназначена для 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование входящей в со-
став укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и соответствует трудовым функ-
циям и действиям профессионального стандарта 06.001 Программист, утвержденного Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации № 679н от 18 ноября 2013 года. 
Программа профессионального модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в обра-
зовательную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 
учетом передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разра-
ботка программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта 06.001 Программист, интересов работодателей в 
части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR 
«Разработка программного обеспечения». 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области информационных систем и технологий, специали-
стов с квалификацией «Программист» при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требу-
ется 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Осуществ-
ление интеграции программных модулей и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств 



 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 
 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь 
практический 
опыт 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  
 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  
 основные подходы к интегрированию программных модулей;  
 основы верификации и аттестации программного обеспечения 

уметь  использовать выбранную систему контроля версий;  
 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

знать  модели процесса разработки программного обеспечения;  
 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  
 основные подходы к интегрированию программных модулей;  
 основы верификации и аттестации программного обеспечения 



 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.02 Осуществление инте-
грации программных модулей 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Осуществление интеграции программных модулей Формируемые 
компетенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
Раздел модуля 1 Разработка программного обеспечения 
ПК 2.1. Разрабатывать тре-
бования к программным моду-
лям на основе анализа проект-
ной и технической документа-
ции на предмет взаимодейст-
вия компонент. 

 Разрабатывать и оформлять требования к 
программным модулям по предложенной 
документации. 

 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 

 Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

 Инспектировать разработанные программ-
ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Использовать специализированные графиче-
ские средства построения и анализа архитек-
туры программных продуктов. 

 Организовывать заданную интеграцию моду-
лей в программные средства на базе имею-
щейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов. 

 Определять источники и приемники данных. 
 Проводить сравнительный анализ. Выполнять 

отладку, используя методы и инструменты ус-
ловной компиляции (классы Debug и Trace). 

 Оценивать размер минимального набора тес-
тов. 

 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 
сценарии. 

 Выявлять ошибки в системных компонентах 
на основе спецификаций. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Виды и варианты интеграционных решений. 
 Современные технологии и инструменты ин-

теграции. 
 Основные протоколы доступа к данным. 
 Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 
 Методы отладочных классов. 
 Стандарты качества программной документа-

ции. 
 Основы организации инспектирования и ве-

рификации. 
 Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Графические средства проектирования архи-
тектуры программных продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разра-
ботку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для про-
граммного обеспечения. 

 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 

 Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

 Инспектировать разработанные программ-

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Выполнять тестирование интеграции. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-



 

ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Организовывать постобработку данных. 
 Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 
 Оценивать размер минимального набора тес-

тов. 
 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 
 Выполнять ручное и автоматизированное тес-

тирование программного модуля. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

граммных модулей. 
 Основы верификации и аттестации программ-

ного обеспечения. 
 Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 
 Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 
 Основные методы и виды тестирования про-

граммных продуктов. 
 Приемы работы с инструментальными средст-

вами тестирования и отладки. 
 Стандарты качества программной документа-

ции. 
 Основы организации инспектирования и ве-

рификации. 
 Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.5. Производить инспек-
тирование компонент про-
граммного обеспечения на 
предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Инспектировать разработанные программ-
ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью ка-
чества. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Организовывать постобработку данных. 
 Приемы работы в системах контроля версий. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Основы верификации и аттестации программ-
ного обеспечения. 

 Стандарты качества программной документа-
ции. 

 Основы организации инспектирования и ве-
рификации. 

 Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 
ПК 2.2. Выполнять интегра-
цию модулей в программное 

 Интегрировать модули в программное 
обеспечение. 

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 



 

обеспечение.  Отлаживать программные модули. 
 Инспектировать разработанные программ-

ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью ка-
чества. 

 Организовывать заданную интеграцию моду-
лей в программные средства на базе имею-
щейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов. 

 Использовать различные транспортные прото-
колы и стандарты форматирования сообще-
ний. 

 Выполнять тестирование интеграции. 
 Организовывать постобработку данных. 
 Создавать классы- исключения на основе ба-

зовых классов. 
 Выполнять ручное и автоматизированное тес-

тирование программного модуля. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 
 Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Основы верификации программного обеспече-
ния. 

 Современные технологии и инструменты ин-
теграции. 

 Основные протоколы доступа к данным. 
 Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 
 Основные методы отладки. 
 Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 
 Основные методы и виды тестирования про-

граммных продуктов. 
 Стандарты качества программной документа-

ции. 
 Основы организации инспектирования и ве-

рификации. 
 Приемы работы с инструментальными средст-

вами тестирования и отладки. 
 Методы организации работы в команде разра-

ботчиков. 
ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с исполь-
зованием специализированных 
программных средств. 

 Отлаживать программные модули. 
 Инспектировать разработанные программ-

ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью ка-
чества. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Использовать инструментальные средства от-
ладки программных продуктов. 

 Определять источники и приемники данных. 
 Выполнять тестирование интеграции. 
 Организовывать постобработку данных. 
 Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 
 Выполнять отладку, используя методы и инст-

рументы условной компиляции. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Основы верификации и аттестации программ-
ного обеспечения. 

 Методы и способы идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции приложений. 

 Основные методы отладки. 
 Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 
 Приемы работы с инструментальными средст-

вами тестирования и отладки. 
 Стандарты качества программной документа-



 

 Выявлять ошибки в системных компонентах 
на основе спецификаций 

ции. 
 Основы организации инспектирования и ве-

рификации. 
 Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.5. Производить инспек-
тирование компонент про-
граммного обеспечения на 
предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Инспектировать разработанные программ-
ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью ка-
чества. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Организовывать постобработку данных. 
 Приемы работы в системах контроля версий. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Основы верификации и аттестации программ-
ного обеспечения. 

 Стандарты качества программной документа-
ции. 

 Основы организации инспектирования и ве-
рификации. 

 Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 
ПК 2.1. Разрабатывать тре-
бования к программным моду-
лям на основе анализа проект-
ной и технической документа-
ции на предмет взаимодейст-
вия компонент. 

 Разрабатывать и оформлять требования к 
программным модулям по предложенной 
документации. 

 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 

 Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

 Инспектировать разработанные программ-
ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Использовать специализированные графиче-
ские средства построения и анализа архитек-
туры программных продуктов. 

 Организовывать заданную интеграцию моду-
лей в программные средства на базе имею-
щейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов. 

 Определять источники и приемники данных. 
 Проводить сравнительный анализ. Выполнять 

отладку, используя методы и инструменты ус-
ловной компиляции (классы Debug и Trace). 

 Оценивать размер минимального набора тес-

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Виды и варианты интеграционных решений. 
 Современные технологии и инструменты ин-

теграции. 
 Основные протоколы доступа к данным. 
 Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 
 Методы отладочных классов. 
 Стандарты качества программной документа-



 

тов. 
 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

ции. 
 Основы организации инспектирования и ве-

рификации. 
 Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Графические средства проектирования архи-
тектуры программных продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.5. Производить инспек-
тирование компонент про-
граммного обеспечения на 
предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Инспектировать разработанные программ-
ные модули на предмет соответствия стан-
дартам кодирования. 

 Использовать выбранную систему контроля 
версий. 

 Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью ка-
чества. 

 Анализировать проектную и техническую до-
кументацию. 

 Организовывать постобработку данных. 
 Приемы работы в системах контроля версий. 
 Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

 Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения. 

 Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

 Основы верификации и аттестации программ-
ного обеспечения. 

 Стандарты качества программной документа-
ции. 

 Основы организации инспектирования и ве-
рификации. 

 Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 

 Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 
ОК 01 Выбирать способы ре-
шения задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных си-
туации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятель-
ности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального плана действий.  

 распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения за-
дачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать 

 актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить;  

 основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смеж-
ных сферах. структура плана для решения за-
дач  

 порядок оценки результатов решения задач 



 

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана. 

результат и последствия своих действий (са-
мостоятельно или с помощью наставника). 

профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  из  
широкого набора   источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  

 проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники ин-

формации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации  
 оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятель-
ности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска ин-

формации         

ОК 3 Планировать и реализо-
вывать собственное профес-
сиональное и личностное раз-
витие.            

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессионально-
го развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- право-
вой документации в профессиональной дея-
тельности  

 выстраивать траектории профессионального 
и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессиональная 
терминология 

  возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с уче-
том особенностей социального 
и культурного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке проявление толе-
рантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культурного кон-
текста правила оформления документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное по-
ведение на основе общечелове-
ческих ценностей.    

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе обще-
человеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической пози-
ции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения про-

фессиональной деятельности 
ОК 7 Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ре-
сурсосбережени ю, эффектив-
но действовать в чрезвычай-
ных ситуациях.          

 соблюдение правил экологической безо-
пасности при ведении профессиональной 
деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабо-
чем месте          

 соблюдать нормы экологической безо-
пасности  

 определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в про-
фессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 



 

ОК 08 Использовать средств 
физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физиче-
ской подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посред-
ством использования средств физической 
культуры.  

 поддержание уровня физической подготов-
ленности для успешной реализации про-
фессиональной деятельности 

 использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дос-
тижения жизненных и профессиональных це-
лей;  

 применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти.  

 пользоваться средствами профилактика и пе-
ренапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном разви-
тии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для про-
фессии (специальности). 

 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 9 Использовать информа-
ционные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности     

 применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное обес-
печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и иностран-
ном языке.                              

 применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профес-
сиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы участвовать в диалогах на знако-
мые общие  и профессиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои дейст-
вия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на зна-
комые или интересующие профессиональные 
темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов профес-
сиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения 
текстов профессиональной направленности       

ОК 11.Планировать предпри-
нимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продук-

тов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи 

 Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции про-
граммных модулей 



 

 

Наименование Квалификация 
«Программист» 

Всего часов: 388 
на освоение МДК 160 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 51 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 51 
МДК.02.03 Математическое моделирование 34 
на практики  216 
УП.01 Учебная практика 108 
ПП.01 Производственная практика 108 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 12 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
Экзамен  (кавалификационный) 12 

 
 
 

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных модулей 

-,Э 388 12 352 80 56  

МДК.02.01 
Технология разработки программного обеспечения 

ДЗ 55 4 51 33 18   

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения 

       Э 
67 4 51 27 24  

МДК.02.03 Математическое моделирование        ДЗ 38 4 34 20 14  

УП.02 Учебная практика 108  108       

ПП.02 Производственная практика 
-,ДЗ 

108  108       



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1  Структура профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и прак-

тики) 
 
всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч., кур-
совая про-
ект (рабо-
та), час. 

 
 
всего, 
часов 

 
в т.ч., курсо-
вой проект 
(работа), 
час. 

 
 
 

учебная, 
часов 

 
производственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Раздел 1. Разработка 
программного 
обеспечения 

55 33 13 - 4 
- - - 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Раздел 2. Средства 
разработки про-
граммного обеспече-
ния 

55 27 29 

- 4 - - - 

ПК 2.1, ПК 2.5 
ОК 1-11 

Раздел 3. Моделиро-
вание в программных 
системах 

38 20 14 
- 4 - - - 

Учебная практика 108 108 - ПК 2.1- ПК 2.5 
ОК 1-11 

 
Производственная 
практика 108 

 

 108 

 Всего: 364 80 56  12  108 108 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных 
модулей 
 

Наименование разделов 
и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы  

компетенций 

1 2 3  
Раздел 1. Разработка программного обеспечения 51  
МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения 51 33+18 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10+4 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований. Методологии и 
стандарты, регламентирующие работу с требованиям. 

3 2 

2. Современные принципы и методы разработки программных приложений. 3 2 
3. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контро-

ля версий 
3 2 

4. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 3 2 
5. Стандарты кодирования. 3 2 
Практические занятия 8 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Практическая работа № 1 Анализ предметной области 1  
Практическая работа № 2 Разработка и оформление технического задания 1  
Практическая работа № 3 Построение архитектуры программного средства 1  

Тема 2.1.1 Основные по-
нятия и стандартизация 
требований к программ-
ному обеспечению 

Практическая работа № 4 Изучение работы в системе контроля версий 1  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4+6 

1. Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий сло-
варь. Диаграммы UML. 

3 2 

2. Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требований и стра-
тегии выбора решения 

3 2 

Практические занятия 6 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Тема 2.1.2. Описание и 
анализ требований. 
Диаграммы IDEF 

Практическая работа № 5 Построение диаграммы Вариантов использования и диаграм-
мы Последовательности 

1  



 

Практическая работа № 6 Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Разверты-
вания 

1  

Практическая работа № 7 Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диа-
граммы Классов 

1  

Практическая работа № 8 Построение диаграммы компонентов 1  
Практическая работа № 9 Построение диаграмм потоков данных 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

19+8 

1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной докумен-
тации. Меры и метрики. 

3 6 

2. Тестовое покрытие. 3 4 
3. Тестовый сценарий, тестовый пакет. 3 4 
4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения. 3 5 

Практические занятия 8 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Практическая работа № 10 Разработка тестового сценария 2  
Практическая работа № 11 Оценка необходимого количества тестов 2  
Практическая работа № 12 Разработка тестовых пакетов 2  

Тема 2.1.3. Оценка каче-
ства программных 
средств 

Практическая работа № 13 Оценка программных средств с помощью метрик 2  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа  4  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
1. Подготовить сообщение по теме (по выбору): 

-    Современные принципы и методы разработки программных приложений; 
- Стандарты кодирования; 
- Работа системы контроля версий; 
- Тестовое покрытие. Тестовый сценарий. Тестовый пакет. 

2. Заполнение таблицы: «Разработка программного обеспечения». 
3. Подготовка презентации на темы: 

- Верификация программного обеспечения;  
-     Описание и анализ требований; 
- Построение архитектуры программного средства. 

4. Обоснование выбора версий программного обеспечения 

  

Дифференцированный зачет 1  
Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения 51  
МДК.2.2  Инструментальные средства разработки программного обеспечения 51 27+24 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10+8 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта. 3 2 
2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-

процессов. 
3 2 

3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 3 2 
4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 3 2 
5. Организация работы команды в системе контроля версий. 3 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 1 Разработка структуры проекта 2 
Практическая работа № 2 Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 1 
Практическая работа № 3 Разработка перечня артефактов и протоколов проекта 1 
Практическая работа № 4 Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых 
файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий) 

1 

Практическая работа № 5 Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 1 
Практическая работа № 6 Отладка отдельных модулей программного проекта 1 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 

Тема 2.2.1 Современные 
технологии и инстру-
менты интеграции. 

Практическая работа № 7 Организация обработки исключений 1 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
17+16 

1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 3 4 
2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации 

тестирования. 
3 4 

3. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработ-
ке. 

3 4 

4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок. 

3 4 

5. Выявление ошибок системных компонентов. 3 1 
Практические занятия 16 
Практическая работа № 8 Применение отладочных классов в проекте 2 
Практическая работа № 9 Отладка проекта 2 
Практическая работа № 10 Инспекция кода модулей проекта 2 
Практическая работа № 11 Тестирование интерфейса пользователя средствами инструмен-
тальной среды разработки 

2 

Тема 2.2.2 Инструмен-
тарий тестирования и 
анализа качества про-
граммных средств 

Практическая работа № 12 Разработка тестовых модулей проекта для тестирования от- 2 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5  
ОК 1-11 



 

дельных модулей 
Практическая работа № 13 Выполнение функционального тестирования 2 
Практическая работа № 14 Тестирование интеграции 2 
Практическая работа № 15 Документирование результатов тестирования 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
1. Подготовка презентации «Автоматизированное тестирование. Разработка скриптов автоматизированного тестирования. 

Баг-трекинговые системы». 
2. Проектирование информационной системы в определенной предметной области. 
3. Определение эффективности бизнес-процессов в модельной ситуации. 
4. Работа в различных информационных системах. 
5. Решение   в   смоделированной   нестандартной   ситуации   проблем   продвижения профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных рисков при его реализации. 

  

Экзамен 0  
Раздел 3. Моделирование в программных системах 34  
МДК.2.3 Математическое моделирование 34 20+14 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10+9  

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эф-
фективности решения 

3 1 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 3 1 
3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 3 1 
4. Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс – метод. 3 1 
5. Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной 

задачи. Метод потенциалов. 
3 1 

6. Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения 
задач нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

3 1 

7. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, 
управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном 
шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный 
критерий. 

3 1 

8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 3 1 

Тема 2.3.1. Основы моде-
лирования. Детермини-
рованные задачи 

9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших пу-
тей в графе и методы ее решения. 

3 1 

ПК 2.1, ПК 2.5 
ОК 1-11 



 

10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 3 1 
Практические занятия 9 
Практическая работа № 1 Построение простейших математических моделей. Построение про-
стейших статистических моделей 

1 

Практическая работа № 2 Решение простейших однокритериальных задач 1 
Практическая работа № 3 Задача Коши для уравнения теплопроводности 1 
Практическая работа № 4 Сведение произвольной задачи линейного програм-
мирования к основной задаче линейного программирования 

1 

Практическая работа № 5 Решение задач линейного программирования симплекс–
методом 

1 

Практическая работа № 6 Нахождение начального решения транспортной задачи. Реше-
ние транспортной задачи методом потенциалов 

1 

Практическая работа № 7 Применение метода стрельбы для решения линейной краевой за-
дачи 

1 

Практическая работа № 8 Задача о распределении средств между предпри-
ятиями 

1 

Практическая работа № 9 Задача о замене оборудования - 
Практическая работа № 10 Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о 
максимальном потоке 

1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10+5 

1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 3 1 
2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марков-

ский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения 
Колмогорова, финальные вероятности состояний. 

3 1 

3. Схема гибели и размножения. 3 1 
4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его орга-

низации. Примеры задач 
3 1 

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие сред-
ние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные мето-
ды прогноза 

3 1 

Тема 2.3.2 Задачи в усло-
виях неопределенности 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, 
выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стра-
тегия, оптимальная стратегия. 

3 1 

ПК 2.1, ПК 2.5 
ОК 1-11 



 

7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии. 3 1 
8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного про-

граммирования, численный метод – метод итераций. 
3 1 

9. Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях 
определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. Критерии при-
нятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений. 

3 1 

Практические занятия 5 
Практическая работа № 11 Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение 
финальных вероятностей. Нахождение характеристик простейших систем массового об-
служивания. 

1 

Практическая работа № 12 Решение задач массового обслуживания методами имитационного 
моделирования 

1 

Практическая работа № 13 Построение прогнозов 1 
Практическая работа № 14 Решение матричной игры методом итераций 1 
Практическая работа № 15 Моделирование прогноза - 
Практическая работа № 16 Выбор оптимального решения с помощью дерева решений 1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технологической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)  
2. Подготовка индивидуальных заданий. 

 
ПК 2.1, ПК 2.5 
ОК 1-11 

Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика  108  
Виды работ: 

1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного 
обеспечения: 
 связанных с установкой ПО; 
 связанных с настройкой программного обеспечения; 
 программного сбоя; 
 проблем входа в систему; 
 проблем обновления; 
 проблем сетевых принтеров. 
2. Управление версионностью отраслевых программных продуктов. 
3. Разработка информационной базы и ее защита. 

 ПК 2.1- ПК 2.5 
ОК 1-11 

 



 

4. Подготовка и проведение презентации программного продукта. Дифференцированный зачет (комплексный) 
Производственная практика  108  
Виды работ: 
1. Разработка планов продвижения информационного ресурса в сети Интернет с использованием различных 

технологий. 
2. Решение ситуационных задач на выбор технологии продвижения информационного ресурса в зависимости 

от поставленной задачи. Оценка эффективности выбранной технологии на основе анализа. 
3. Подготовка и проведение рекламной кампании разработанного информационного ресурса (программного 

продукта отраслевой направленности). 
4. Выбор и осуществление технологии продвижения программного продукта в зависимости от поставленной 

задачи. 
5. Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения. 
6. Осуществление различных видов обслуживания программного обеспечения. 
7. Осуществление интеграции программных модулей. Дифференцированный зачет (комплексный) 

 ПК 2.1- ПК 2.5 
ОК 1-11 

 

Экзамен (квалификационный) 0  
Всего 388  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компью-
терных систем». 
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска аудиторная;  
Технические средства обучения:  
 доска магнитно-маркерная; 
 доска интерактивная;  
 мультимедийный проектор;  
 ноутбуки; принтер;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2017.  
2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. – 208с. 
Дополнительный источник: 
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Практикум: учеб. пособие  для сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с. 
Интернет- ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/  



 

3. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-
CM_A.asp 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей производится в соответствии с учебным планом по спе-
циальности 09.02.07 Программирование в компьютерных системах и календарным графиком. 
График освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей независим от других модулей включающих в се-
бя как теоретические, так и практические занятия. 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные системы», «Архитектура 
компьютерных систем», «Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы 
проектирования баз данных».  
В процессе освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей предполагается проведение текущего контроля зна-
ний и умений студентов. Формы текущего контроля: контрольная работа, тестирование, письменный и устный опрос, выполнение и за-
щита практических работ, выполнение практических заданий, наблюдения в ходе выполнения практических заданий, учебной и произ-
водственной практики.  
Во время самостоятельной подготовки, учебной и производственной практик обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 
Наличие оценок по практическим работам,  текущему контролю является обязательным для каждого студента. 
При освоении ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
В рамках освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей предусмотрен учебным планом квалификационный 
экзамен. По учебной и производственной практикам предусмотрены дифференцированные зачеты. 
Предметом оценки освоения МДК являются знания и умения. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего 
контроля, экзаменам по МДК 02.01Технология разработки программного обеспечения и МДК 02.03 Математические методы 
Предметом оценки по учебной и производственной практикам приобретение практического опыта и умений. 
Контроль и оценка по учебной практики проводится на основе отчета по практике и экспертной оценки действий на практике. 
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе аттестационного листа обучающегося с места прохож-
дения практики и отчета по практике. В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 
практики, качество выполнения. 



 

Программа ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей реализуется в течение 1 семестра 3 курса и 2 семестров 
4 курса обучения. 
Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей  - 
экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятель-
ности освоен/не освоен».  
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК 02.01 Технология разработ-
ки программного обеспечения, МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения, МДК 02.03 
Математическое моделирование и  по учебной /производственной практике. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-
линарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», соответствующего профилю изучаемого модуля по специальности  09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование или дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в образовательном уч-
реждении. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного 
обучения должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, со-
ответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
Преподаватели, мастера производственного обучения должны иметь опыт работы в организациях соответствующей профес-
сиональной сферы, регулярно повышать свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин или программ практи-
ческого обучения на курсах повышения квалификации, а также проходить стажировку в отделах АСУ  на предприятиях не 
реже 1 раза в 3 года. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование 
профессиональных и Критерии оценки Методы оценки 



 

общих компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 
Раздел 1. Разработка программного обеспечения 
 ПК 2.1 Разрабатывать 
требования к программ-
ным модулям на основе 
анализа проектной и тех-
нической документации 
на предмет взаимодейст-
вия компонент 
 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант интеграцион-
ного решения с помощью графических средств среды разработки, 
указано хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-процессы уч-
тены в полном объеме; вариант оформлен в полном соответствии с 
требованиями стандартов; результаты верно сохранены в системе 
контроля версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована архитектура 
варианта интеграционного решения с помощью графических 
средств, учтены основные бизнес-процессы; вариант оформлен в со-
ответствии с требованиями стандартов; результаты сохранены в сис-
теме контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - разработана и архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью графических средств, учтены 
основные бизнес-процессы с незначительными упущениями; вариант 
оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями; результат сохранен в системе контроля версий. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ПК 2.4 Осуществлять раз-
работку тестовых наборов 
и тестовых сценариев для 
программного обеспече-
ния 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового покрытия, разрабо-
тан тестовый сценарий и тестовые пакеты в соответствии с этим сце-
нарием в соответствии с минимальным размером тестового покры-
тия, выполнено тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением инструментальных средств, 
выявлены ошибки системных компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия, разрабо-
тан тестовый сценарий и тестовые пакеты в соответствии с этим сце-
нарием, выполнено тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно»- определен размер тестового покры-
тия, разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты, выполнено 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 



 

тестирование интеграции и ручное тестирование, частично выполне-
но тестирование с применением инструментальных средств, частич-
но заполнены протоколы тестирования. 

ПК 2.5 Производить ин-
спектирование компонент 
программного обеспече-
ния на предмет соответст-
вия стандартам кодирова-
ния 

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание стандартов коди-
рования более чем одного языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание стандартов кодиро-
вания более чем одного языка программирования, выявлены сущест-
венные имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном ко-
де. 
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано знание стан-
дартов кодирования языка программирования, выявлены некоторые 
несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 
ПК 2.2 Выполнять инте-
грацию модулей в про-
граммное обеспечение 
 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана верная вер-
сия проекта, проанализирована его архитектура, архитектура дорабо-
тана для интеграции нового модуля; выбраны способы форматиро-
вания данных и организована их постобработка, транспортные про-
токолы и форматы сообщений обновлены (при необходимости); про-
тестирована интеграция модулей проекта и выполнена отладка про-
екта с применением инструментальных средств среды; выполнена 
доработка модуля и дополнительная обработка исключительных си-
туаций в том числе с созданием классов-исключений (при необходи-
мости); определены качественные показатели полученного проекта; 
результат интеграции сохранен в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана верная вер-
сия проекта, его архитектура доработана для интеграции нового мо-
дуля; выбраны способы форматирования данных и организована их 
постобработка, транспортные протоколы и форматы сообщений об-
новлены (при необходимости); выполнена отладка проекта с приме-
нением инструментальных средств среды; выполнена доработка мо-
дуля и дополнительная обработка исключительных ситуаций (при 
необходимости); определены качественные показатели полученного 
проекта; результат интеграции сохранен в системе контроля версий. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 



 

Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта, его архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы форматирования данных и органи-
зована их постобработка, форматы сообщений обновлены (при необ-
ходимости); выполнена отладка проекта с применением инструмен-
тальных средств среды; выполнена доработка модуля (при необхо-
димости); результат интеграции сохранен в системе контроля вер-
сий. 

ПК 2.3 Выполнять отлад-
ку программного модуля с 
использованием специа-
лизированных программ-
ных средств 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана верная вер-
сия проекта; протестирована интеграция модулей проекта и выпол-
нена отладка проекта с применением инструментальных средств 
среды; проанализирована и сохранена отладочная информация; вы-
полнена условная компиляция проекта в среде разработки; опреде-
лены качественные показатели полученного проекта в полном объе-
ме; результаты отладки сохранены в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана верная вер-
сия проекта; протестирована интеграция модулей проекта и выпол-
нена отладка проекта с применением инструментальных средств 
среды; выполнена условная компиляция проекта в среде разработки; 
определены качественные показатели полученного проекта в доста-
точном объеме; результаты отладки сохранены в системе контроля 
версий.  
Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта; выполнена отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном объеме; результаты отладки со-
хранены в системе контроля версий. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ПК 2.5 Производить ин-
спектирование компонент 
программного обеспече-
ния на предмет соответст-
вия стандартам кодирова-
ния 

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание стандартов коди-
рования более чем одного языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание стандартов кодиро-
вания более чем одного языка программирования, выявлены сущест-
венные имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном ко-

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-



 

де. 
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано знание стан-
дартов кодирования языка программирования, выявлены некоторые 
несоответствия стандартам в предложенном коде. 

ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 
ПК 2.4 Осуществлять раз-
работку тестовых наборов 
и тестовых сценариев для 
программного обеспече-
ния 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового покрытия, разрабо-
тан тестовый сценарий и тестовые пакеты в соответствии с этим сце-
нарием в соответствии с минимальным размером тестового покры-
тия, выполнено тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением инструментальных средств, 
выявлены ошибки системных компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия, разрабо-
тан тестовый сценарий и тестовые пакеты в соответствии с этим сце-
нарием, выполнено тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно»- определен размер тестового покры-
тия, разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, частично выполне-
но тестирование с применением инструментальных средств, частич-
но заполнены протоколы тестирования. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ПК 2.5 Производить ин-
спектирование компонент 
программного обеспече-
ния на предмет соответст-
вия стандартам кодирова-
ния. 

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание стандартов коди-
рования более чем одного языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание стандартов кодиро-
вания более чем одного языка программирования, выявлены сущест-
венные имеющиеся несоответствия стандартам в предложенном ко-
де. 
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано знание стан-
дартов кодирования языка программирования, выявлены некоторые 
несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профес-

 обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач; 

Оценка качества и сроков выполнения команд-
ных работ; тестирование; анкетирование; на-



 

сиональной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выпол-
нения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая электронные ре-
сурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государст-
венном языке с учетом 
особенностей социального 
и культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохож-
дения учебной и производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих техно-

блюдение, мониторинг и интерпретация резуль-
татов наблюдений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образовательной про-
граммы 
Подготовка и защита проектов с использованием 
ИКТ; наблюдение за  навыками работы в гло-
бальных и локальных информационных сетях. 
Защита проектов  командой; наблюдение и 
оценка  роли обучающихся в группе 
Оценка лабораторных работ, презентации док-
ладов и рефератов; учебно-практические конфе-
ренции;  конкурсы профессионального мастер-
ства 



 

нию, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

логий в профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессиональ-
ной деятельности и под-
держания необходимого 
уровня физической подго-
товленности. 

- эффективность использовать средств физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной 
деятельности. 
 

ОК 09. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности. 

- эффективность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности согласно формируе-
мым умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-
ном и иностранном язы-
ках. 

- эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе на английском 
языке. 

 

 


