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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции 
программных модулейи соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 
ПК3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:   
иметь практический опыт: 

− участия в выработке требований к программному обеспечению; 
− участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 
уметь: 

− владеть основными методологиями процессов разработки 
программного обеспечения; 

− 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; 
- основные методы и средства эффективной разработки; 



 

 
 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
- концепции и реализации программных процессов; 
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструменталь-

ными средствами, поддерживающими создание программного 
обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков программно-
го обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы 
построения, проектирования и использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, программных систем и ком-
плексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 
- методы и средства разработки программной документации; 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 
 

всего – 1124 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 656 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 437 
часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 219 часов;  
учебная  практика – 108 часа; 
производственная практика -252 часа. 

 
  



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в 
интеграции программных модулей», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием спе-
циализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Технология разработки 
программного обеспечения 315 210 80 30 105 15   

ПК 3.4-3.5 Раздел 2. Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения 

251 167 86  84    

ПК 3.6 Раздел 3. Документирование и 
сертификация 

90 60 20  30    

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

252  252 

 Всего: 908 437   219   252 

 
 
  



 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология 

разработки программного 
обеспечения 

 
 

 

МДК 03.01 Технология 
разработки программного 

обеспечения 

 
 

 

Тема 1.1 Жизненный цикл ПО Содержание 10  
1 Основные понятия и определения. 2 
2 Стадии ЖЦ ПО 
3 Процессы жизненного цикла ПП.  
4 Связь между процессами жизненного цикла ПО. 
5 Организация коллективной разработки ПО. 
Лабораторные и практические занятия -  

  - 
Тема 1.2 Модели жизненного 

цикла ПО 
 
 
 
 
 
 

Содержание 12 2 
1 Стратегии разработки ПО 
2 Каскадная модель. Прототипирование. 
3 V-образная модель. 
4 Инкрементная модель экстремального программирования 
5 Модель быстрой разработки RAD.  
6 Спиральная модель. 
Лабораторные и практические занятия -  

Тема 1.3 Формирование 
требований к программному 

обеспечению 

Содержание 14 
1 Общие сведения об управлении требованиями. Цикл формирования требований 2 
2  Анализ и структурирование первичных требований заказчика. 
3 Моделирование предметной области 
4 Методы обследования предметной области 



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
5 Составление спецификаций по требованиям заказчика 
6 Конктруирование прототипа   
7 Технология проектирования ПО 
Лабораторные и практические занятия 10  
1 Разработка технического задания 
2 Составление спецификаций на ПП  

Тема 1.4. Структурный подход 
к проектированию и разработке 

ПО 

Содержание 8 
1 Структурное программирование. Сущность структурного подхода  2 
2 Методология SADT.  
3 Диаграммы потоков данных  DFD 
4 Функциональная схема программы 
Лабораторные и практические занятия 18  
1 Применение структурного подхода в анализе требований 
2 Структурный подход к программированию. Стадия «Эскизный проект» 
3 Структурный подход к программированию. Стадия «Технический проект» 
4 Диаграммы переходов состояний 
5 Функциональные диаграммы 
6 Диаграммы потоков данных 
7 Диаграммы сущность-связь 
8 Проектирование ПО при структурном подходе. Структурная схема 
9 Функциональная схема 

Тема 1.5. Объектно-
ориентированный подход к 

разработке ПО. Язык 
моделирования UML 

Содержание 24 
1 Объектно-ориентированное программирование. Сущность ООП-подхода 2 
2 Назначение языка UML 
3 Диаграммы вариантов использования.  
4 Диаграммы деятельности. 
8 Диаграммы последовательности 
9 Диаграммы состояний.  
10 Диаграммы классов 



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
11 Диаграммы компонентов.  
12 Диаграмма размещения. Построение диаграмм 
Лабораторные и практические занятия 24  
1 Проектирование ПС при объектно-ориентированном подходе 
2 Динамические структуры данных 
3 Объектно-ориентированное программирование 
4 Диаграммы вариантов использования 
5 Диаграммы деятельности 
6 Диаграммы последовательности 
7 Диаграммы классов 

Тема 1.6. Этап реализации 
программного продукта 

Содержание 10 
1 Архитектура ПО.  2 
2 Модульное программирование 
3 Кодирование и отладка. Программные ошибки 
4 Методы разработки структуры программы.  
5 Разработка пользовательского интерфейса 
Лабораторные и практические занятия 24  
1 Разработка прототипа ПО. Основные сведения о прототипах 
2 Виды прототипов 
3 Построение прототипа 
4 Правила создания интерфейсов 
5 Принципы разработки пользовательского интерфейса 
6 Взаимодействие между пользователем и компьютером 
7 Размещение информации на экране 
8 Предотвращение, обнаружение и исправление ошибок 
9 Требования к графическому интерфейсу пользователя 
10 Использование технологий OLE, COM, ActiveX 
11 Создание сетевых приложений 
12 Разработка программного кода 



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.7. Качество 

программного обеспечения 
Содержание 8 
1 Характеристики качества ПО 2 

2 Метрики качества ПО 

3 Надежность ПО 

4 Управление качеством ПО 
  Лабораторные и практические занятия -  

Тема 1.8. Тестирование ПО Содержание 10  

1 Тестирование как часть процесса верификации ПО.  
2 2 Методы  тестирования. 

3 Классификация тестирования по уровням 

4 Тестирование производительности ПО. 

5 Регрессионное тестирование 
Лабораторные и практические занятия 2  
1 Выбор стратегии тестирования и разработка тестов 

Тема 1.8. Внедрение и 
эксплуатация ПО 

Содержание 4 
1. Управление версиями и поставками ПО.  2 
2. Этап сопровождения ЖЦ ПО. Оценка экономической эффективности ПО 

Лабораторные и практические занятия 2  
1 Разработка справочной системы программного продукта 

Курсовое проектирование 
Тематика курсовых работ: 
Разработка программного модуля «Учёт успеваемости обучающихся». 
Разработка программного модуля «Личные дела обучающихся». 
Разработка программного модуля «Решение комбинаторно-оптимизационных задач». 
Разработка органайзера средствами языка программирования C++. 
Разработка  калькулятора средствами языка программирования C++. 

30  



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Разработка программного модуля «Колледж». 
Разработка программного модуля «Учёт нарушений правил дорожного движения». 
Разработка программного модуля «Картотека агентства недвижимости». 
Разработка программного модуля «Картотека абонентов автоматической телефонной станции». 
Разработка программного модуля «Авиакасса». 
Разработка программного модуля «Книжный магазин». 
Разработка программного модуля «Автостоянка». 
Разработка программного модуля «Кадровое агентство». 
Разработка информационно-аналитической программы «Метод узловых потенциалов». 
Разработка программы для математического расчёта объёма воды в цилиндрической трубе. 
Реализация программных методов численного интегрирования средствами языка программирования C++. 
Разработка базы данных флагов и столиц Европы. 
Решение математической задачи с применением элементов программирования. 
Применение моделей нелинейного программирования в экономической теории. 
Методы решения задач нелинейного программирования. 
Эффективное управление ресурсами с использованием моделей линейного программирования. 
Реализация модели теории игр с применением методов линейного программирования. 
Решение задачи для определения угла отклонения математического маятника средствами языка программирования C++. 
Программная реализация однонаправленного линейного динамического списка. 
Разработка набора взаимосвязанных классов для реализации заданной сложной структуры данных. 
Программная реализация упорядоченного динамического списка динамических очередей. 
Разработка программы для сортировки числового массива. 
Управление базой данных на языке программирования C++. 
Средства создания программных продуктов. 
Разработать программу перестановки элементов матрицы. 
Вычисление определителя матрицы средствами языка программирования C++. 
Анализ динамических структур данных и программные средства  их обработки. 
Анализ графической информации и программные средства её обработки. 
Разработка программы для учёта ипродажи билетов в кинотеатре. 
Разработка пользовательского приложения на основе методов объектно-ориентированного программирования. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Поиск информации в сети Интернет. 
3. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

105  



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
4. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к  защите лабораторных работ. 
5. Работа над курсовым проектом. 
 

Раздел 2. Инструментальные 
средства разработки 

программного обеспечения 

   

МДК 03.02 Инструментальные 
средства разработки 

программного обеспечения 

  

Тема 2.1. Средства разработки 
программ  

Содержание 30 
1 Введение  2 
2 Средства разработки, применяемые на этапах ЖЦ ПО 
3 Средства проектирования приложений. 
4 Средства реализации программного кода. Языки программирования 
5 Интегрированные среды разработки ПО 
6 Средства тестирования приложений 
7 Средства документирования приложений 
8 Технология Java 
9 Платформа .NET 
10 Среда выполнения . .NET. Библиотека классов .NET 
11 Среда разработки MS Visual Studio 
12 Delphi и среда разработки RADStudio 
13 Среда разработки Eclipse 
Лабораторные работы 20  
1 Основы разработки в среде  Delphi 
2 Обработка и создание меню   
3 Работа с кнопками  
4 Компоненты-контейнеры  
5 Общие свойства визуальных компонентов  



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
6 Развитые элементы интерфейса  
7 Работа с символьной информацией  
8 Графические компоненты  
9 Работа с файлами и каталогами  
10 Форматирование текста в  Delphi  

Тема 2.2.  Средства интеграции 
программного обеспечения 

Содержание 20  
1 Подходы к интеграции . 2 
2 Технология  COM 
3 Технология CORBA 
4 Взаимодействие через сокеты 
5 Динамически подключаемые библиотеки  DLL 
6 Интерфейс  ODBC 
7 Технология  ADO .NET 
8 Язык информационного обмена XML 
9 SOA- сервис-ориентированная архитектура 
10 Облачные сервисы 
Лабораторные работы 16  
1 Внедрение и связь объектов с помощью COM и OLE 
2 Создание DLL 
3 Экспорт данных в MicrosoftWord 
4 Создание компонентов во время выполнения программы 
5 Стандартные диалоговые компоненты 
6 Мультимедиа 
7 Потоки 
8 Элементы управления ActiveX 

Тема 2.3. CASE-средства Содержание: 14  
1 Общие сведения о  CASE-средствах 2 
2 Принципы построения и приемы работы с CASE-средствами 
3 Основные функциональные возможности CASE-средств 



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
4 Классификация CASE-средств 
5 Обзор современныхCASE-средств 
6 Оценка Case-средств   
Лабораторные работы 28  
1 Разработка базы данных  
2 Проектирование приложения 
3 Создание пользовательского интерфейса 
4 Реализация программного кода 
5 Тестирование и отладка приложения 
6 Создание справочной системы 
7 Создание дистрибутива 

Тема 2.4 Среда разработки MS 
Visual Studio  

Содержание 17 2 
1 Обзор языка программирования C# . Базовые классы FCL 
2 Основные понятия языка C#. Типы данных 
3 . Операции и операторы.  
4 Описание классов. Отношения между классами 
5 Коллекции и словари 
6 Графический интерфейс приложений 
7 Работа с файлами и папками 
8 Работа с базами данных 
Лабораторные работы 22  
1 Установка платформы .NETи MSVisualStudio 
2 Программирование структур принятия решений 
3 Массивы 
4 Перегрузка операций 
5 Запись, чтение и обработка файлов 
6 Коллекции 
7 Численный анализ 
8 Создание базы данных  



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
9 Классы как типы  
10 Средства взаимодействия с объектами 
11 Исключения 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Поиск информации в сети Интернет. 
3. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
4. Оформление портфолио по лабораторным работам и подготовка к  защите лабораторных работ. 

84  

Раздел 3. Документирование и 
сертификация 

 
90 

 

МДК 03.03 Документирование и 
сертификация 

 
60 

 

Введение Содержание: 2  
1 Предмет и задачи дисциплины «Документирование и сертификация», ее место в учебном процессе. 2 

Тема 3.1. Система 
стандартизации 

Содержание: 4  
1 История стандартизации. Сущность стандартизации 2 
2 Международные организации по стандартизации 

Тема 3.2. Стандартизация 
программного обеспечения 

Содержание: 6  
1 Стандартизация в области программного  обеспечения. Стандарты документирования программных 

средств. 
2 

2 Нормативные документы по стандартизации, категории и виды стандартов 
3 Порядок разработки,обновлений и отмены Госстандартом 

Тема 3.3. Организация работ по 
стандартизации в РФ 

Содержание: 8  
1 Единая система технической документации ЕСТД. Определение и назначение 2 
2 Правовые основы стандартизации. Органы и службы стандартизации 
3 Госконтроль за соблюдением требований стандартов  
4 Порядок разработки обновлений и отмены Госстандартом 

 Контрольная работа  2  
Тема 3.4. Стандартизация и Содержание: 4  



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
качество продукции 1 Качество программного обеспечения. Стандартизация качества ПО 2 

2 Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле 
Тема 3.5. Разработка и 

стандартизация ПС 
Содержание: 12  
1 Программное обеспечение компьютерных систем, его классификация. 2 

2 Разработка ПС 
3 Разработка требований и внешнее проектирование ПО 
4 Проектирование и разработка интерфейса ПО 
5 Тестирование, отладка и сборка ПО 
6 Документирование ПО 

Тема 3.6. Общие сведения о 
метрологии. Средства, методы 

и погрешности изменений 

Содержание: 6  
1. Сущность и назначение метрологии, виды испытаний и их особенности 2 
2 Виды измерений, выбор средств измерений и контроля 
3 Методы и погрешности измерений, универсальные средства измерений 

Тема 3.7. Сертификация ПО Содержание: 6  
1 Сущность и поведение сертификации. Системы сертификации 2 
2 Процесс сертификации ПС 
3 Документирование процессов и результатов сертификации 

Тема 3.8. Стандарты, 
регламентирующие качество 

программных средств 

Содержание: 4  
1 Стандарт IOS 9126:1991 2 
2 Основные факторы определяющие качество сложных программных средств 

Тема 3.9. Проектная и 
техническая документация на 

ПО 

Содержание: 4  
1 Проектная документация и техническая документация 2 
2 Разработка документа «Техническое задание» 

 Контрольная работа 2 



 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа при изучении раздела  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Жизненный цикл программного средства 
Качество программных средств 
Административное управление качеством 
Создание схем алгоритмов средствами MSVisio 
ЕСПД 
Разработка документа «Руководство пользователя» 
Разработка документа «Руководство программиста» 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы 

30  

Производственная практика 
Виды работ 

Знакомство с предметной областью. 
Определение требований  на разработку программного модуля  и их анализ. 
Проектирование (или знакомство с материалами проектирования). 
Определение модулей и их взаимодействие. 
Разработка и оформление результатов проектирования.  
Анализ и корректировка проектной документации. 
Знакомство с инструментальной средой. 
Разработка и отладка программных модулей. 
Разработка тестовых наборов данных, тестовых сценариев. 
Оформление тестов. 
Тестирование программы по готовым тестовым наборам данных и тестовым сценариям 
Оформление результатов тестирования. 
Инспектирование программного модуля. 
Доводка программы. 
Проведение оценки качества разработки и результата разработки. 
Разработка и оформление программной документации (технологической и эксплуатационной). 

252 

 

Всего 908  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Информационные 

технологии». 
Оборудование кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- методические и справочные материалы; 
- наглядные пособия; 
- нормативная документация. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- персональные компьютеры с программным обеспечением. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Г.Н.Федорова. — М. : Издательский центр 
«Академия, 2016.  - 304 с. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.В.Рудаков. — М. : Издательский центр 
«Академия, 2016.  - 208с. 

3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: 
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В.Рудаков, Г.Н. 
Федорова. — М. : Издательский центр «Академия, 2014.  -192 с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. 
5. Единая система программной документации. 
6. Кошевая И.П. Документирование и сертификация. - М: Форум-Инфа –М , 2013. 
7. Канке А.А. Документирование и сертификация. - М: ФОРУМ-ИНФА - М, 2013. 
8. Липаев В.В. Сертификация программных средств. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. 
 
Дополнительная литература: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения 4-е изд. 
— СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / Г. Н. Федорова. — М. : Издательский центр 
«Академия»,2017. — 288 с. 

3. Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие / В. 
В. Бахтизин, Л. А. Глухова. – Минск : БГУИР, 2010. – 267 с. 

4. Колчков В.И. Стандартизация и сертификация. – М: ВЛАДОС, 2010. 
Роджерс Д.Алгоритмические основы машинной графики.М.: Мир, 1985, 486с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
2. НОУ ИНТУИТ: http://www.intuit.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению профессионального модуля «Участие в интеграции программных 

модулей» предшествуют общепрофессиональные дисциплины: Основы 
программирования, Операционные системы, Теория алгоритмов, профессиональные 
модули: ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем», ПМ.02. «Разработка и администрирование баз данных» 

В рамках модуля организуется учебная практика, имеющая целью проектирование 
программного обеспечения на уровне модулей, создание модулей, отладка и тестирование 
модулей, разработка технической документации. Учебная практика носит 
сосредоточенный характер.  

После изучения всего профессионального модуля проводится квалификационный 
экзамен. При подготовке к экзамену обучающимся оказываются консультации.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю модуля «Участие в интеграции программных 
модулей» и специальности «Программирование в компьютерных системах». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателями в процессе проведения лабораторных и практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
Результаты обучения, освоенные профессиональные компетенции, основные показатели 
оценки результата, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
приведены в таблице 5.1. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений (таблица 5.1-5.2). 
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Таблица 5.1 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 
З1.модели процесса разработки 
программного обеспечения; 
 
З2.основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения; 
 
З3.основные подходы к интегрированию 
программных модулей; 
 
З4.основные методы и средства 
эффективной разработки; 
 
З5.основы верификации и аттестации 
программного обеспечения; 
 
З6.концепции и реализации 
программных процессов; 
 
З7.принципы построения, структуры и 
приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими 
создание программного обеспечения; 
 
З8.основные методологии разработки и 
формирования функциональных 
требований; 

ПК 3.1 
Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию на 
уровне 
взаимодействия 
компонент 
программного 
обеспечения. 

− Составление проектной документации, 
составление схем проекта; 

− чтение и анализ проектной документации: 
функциональной и структурной схемы, схем 
данных, схемы пользовательского интерфейса; 

− чтение и анализ технологической 
документации (технического задания, 
пояснительной записки, листинг программы); 

− качество анализа проектной и технической 
документации, исходя из её служебного 
назначения и в соответствии стандартам; 

− качество рекомендаций по повышению 
технологичности разработки модулей 
программного обеспечения; 

− выбор инструментальных средств 
разработки 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических работ; 
- тестирования; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
 
Защита курсового 
проекта. 
 
Зачёты по 
производственной 
практике. 
 
Промежуточная 
аттестация по МДК. 
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Продолжение таблицы 5.1 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

 
З9.основные диаграммы, 
разрабатываемые на унифицированном 
языке UML; 
 
З10.методы организации работы в 
коллективах разработчиков 
программного обеспечения; 
 
З11. российские и зарубежные 
стандарты, регламентирующие процесс 
разработки программного обеспечения; 
 
З12.основные положения метрологии 
программных продуктов, принципы 
построения, проектирования и 
использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, 
программных систем и комплексов; 
 
З13.стандарты качества программного 
обеспечения; 
 
З14.методы и средства разработки 
программной документации 

ПК 3.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программную 
систему. 

− создание программных модулей; 

− подключение программного модуля к 
программному обеспечению; 

− оценка качества модуля, в том числе с 
позиции построения, независимости, 
функциональной значимости; 

− обоснование выбора вида модуля; 

− создание и использование статических 
библиотек; 

− создание и использование динамических 
библиотек; 

− грамотность оформления технологической 
документации. 

Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 
 
 

ПК 3.3 Выполнять 
отладку программного 
продукта с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

− осуществление поиска ошибок; 

− разработка тестов в соответствии 
структурному тестированию («белый ящик»); 

− тестирование модуля по готовым тестам для 
поиска ошибок; 

− применение методики поиска ошибок; 

− использование средств отладки (установка 
промежуточной печати в технологических 
точках программы); 

− использование интегрированных средств 
отладки. 
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Продолжение таблицы 5.1 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 
У1. Владеть основными методологиями 
разработки программного обеспечения; 
 
У2. использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества; 
 
У3. участие в проектировании 
программного обеспечения с 
использованием специализированных 
программных пакетов; 
 
У4. применять соответствующие 
нормативные документы в процессе 
разработки программного обеспечения; 
У5. разрабатывать технологическую и 
эксплуатационную документацию в 
соответствии с ГОСТ; 
У6. планировать верификацию 
разрабатываемых программных 
модулей 

ПК 3.4 
Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев. 

− Разработка тестовых наборов данных для 
функционального тестирования («черный 
ящик»); 

− оформление материалов тестирования; 

− разработка тестовых сценариев; 

− оценка эффективности тестов; 

− тестирование программного модуля с 
регистрацией прохождения тестов. 

 

ПК 3.5 
Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
продукта на предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 

− кодирование и оформление программного 
модуля в соответствие  стандартам 
кодирования; 

− инспектирование листинга программного 
модуля в соответствие стандартам 
кодирования. 

ПК 3.6 
Разрабатывать 
технологическую 
документацию 

− составление технологической документации 
на уровне модуля (составление спецификации 
модуля, текстов программы); 

− правильность и грамотность оформления 
технологической документации. 
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Таблица 5.2 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля  
и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

− выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов; 

− оценка эффективности и качества разработки 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области разработки технологических процессов 
разработки программных модулей 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

− эффективный поиск необходимой информации; 

− использование различных источников, включая 
электронные источники 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

− использование различного прикладного и специального 
программного обеспечения в процессе решения 
профессиональных задач в области интеграции программных 
модулей программного обеспечения компьютерных систем; 

− использование различных сервисов глобальных и 
локальных компьютерных сетей для поиска необходимой 
информации в процессе решения профессиональных задач в 
области интеграции программных модулей программного 
обеспечения компьютерных систем 
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Продолжение таблицы 5.2 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля  
и оценки  

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

− участие в коллективной разработке программных модулей; 

− взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

 

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

− самоанализ и коррекция результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

− организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 

− планирование профессионального роста 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

− анализ инноваций в области инструментальных средств 
разработки программного обеспечения и поддержки 
технологических процессов разработки программного 
обеспечения 

 

 
 

 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1.1. Область применения программы
	1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
	знать:

	1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	Дополнительная литература:
	1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения 4-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 608 с.
	2. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Г. Н. Федорова. — М. : Издательский центр «Академия»,2017. — 288 с.
	3. Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие / В. В. Бахтизин, Л. А. Глухова. – Минск : БГУИР, 2010. – 267 с.
	4. Колчков В.И. Стандартизация и сертификация. – М: ВЛАДОС, 2010.
	Интернет-ресурсы:
	1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru
	2. НОУ ИНТУИТ: http://www.intuit.ru/

	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности)

