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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Осуществление интеграции профессиональных модулей и соот-

ветствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проект-

ной 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 специализиро-

ванных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

участия в выработке требований к программному обеспечению; уча-

стия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов 

уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать мето-
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ды для получения кода с заданной функциональностью и степенью ка-

чества 

знать модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных модулей; основы верифика-

ции и аттестации программного обеспечения 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 538 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 198 час; 

учебной практики – 144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа: 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа: 

самостоятельной работы обучающегося– 16 часов; 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация – 28 часов
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

ОК, ПК 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 
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ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 1. Разработка программного обеспече-

ния 
118  100 26 30 6 4 8   

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

Раздел 2. Средства разработки программного 

обеспечения 
74  56 32  6 4 8   

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 3. Моделирование в программных си-

стемах 
46  42 12  4     

ПК 2.1-

ПК 2.5 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки 
144 144       144  

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки 

144 144        144 

Экзамен по профессиональному модулю 12       12   

ВСЕГО 538 288 198 70 30 16 8 28 144 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа (проект) 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 118 

МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения 100 

Тема 2.1.1 Основные поня-

тия и стандартизация тре-

бований к программному 

обеспечению 

Содержание 18 

1.Понятия требований, классификация, уровни требований. 2 

2.Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями. 2 

3.Современные принципы и методы разработки программных приложений. 2 

4.Методы организации работы в команде разработчиков. 2 

5.Системы контроля версий. 2 

6.Основные подходы к интегрированию программных модулей. 2 

7.Стандарты кодирования. 2 

8.Стратегии разработки программных средств и систем. 2 

9.Модели быстрой разработки приложений. 2 

Практические занятия 6 

1.Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания 2 

2.Построение архитектуры программного средства 2 

3.Изучение работы в системе контроля версий 2 

Тема 2.1.2 Описание и ана-

лиз требований. Диаграм-

мы IDEF 

Содержание 8 

1.Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь. 2 

2.Диаграммы UML. 2 

3.Описание и оформление требований (спецификация). 2 

4.Анализ требований и стратегии выбора решения. 2 

Практические занятия 10 

4.Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы Последовательности 2 

5.Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 2 

6.Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов 2 

7.Построение диаграммы компонентов 2 

8.Построение диаграмм потоков данных 2 

Тема 2.1.3 Оценка качества 

программных средств 

Содержание 18 

1.Цели и задачи тестирования. 2 

2.Виды тестирования. 2 

3.Стандарты качества программной документации. 2 

4.Меры и метрики. 2 

5.Тестовое покрытие. 2 
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6.Тестовый сценарий. 2 

7.Тестовый пакет. 2 

8.Анализ спецификаций. 2 

9.Верификация и аттестация программного обеспечения. 2 

Практические занятия 10 

9.Разработка тестового сценария 2 

10.Оценка необходимого количества тестов 2 

11.Разработка тестовых пакетов 2 

12.Оценка программных средств с помощью метрик 2 

13.Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов 

и подготовка к их защите. 

6 

Курсовая работа 

30 

1.Выбор темы курсовой работы. 

2.Основные требования к оформлению работы. 

3.Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4.Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6.Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками. 

9.Основные правила к написанию заключения. 

10.Индивидуальные консультации. 

11.Защита курсовой работы. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Автоматизация работы ресторана 

2. Программная реализация автоматизированной системы складского учета, для фирмы, торгующей компьютерами и их комплектующими. 

3. Проектирование информационной подсистемы «Банк – модуль «Кредитный калькулятор»» 

4. Разработка веб-сайта автоматизированной системы учета аппаратных и программных средств организации 

5. Разработка веб-сайта для хранения и представления данных курса валют 

6. Разработка и оптимизация автоматизированной системы обработки информации 

7. Разработка и публикации веб-сайта компании осуществляющей грузоперевозки 

8. Разработка и публикация веб-сайта организации по изготовлению нержавеющих конструкций 

9. Разработка и публикация веб-сайта торговой организации 

10. Разработка и публикация интернет-магазина текстильной продукции 

11. Разработка и создание веб-сайта для салона красоты 

12. Разработка информационной подсистемы по анализу финансового состояния предприятия 
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13. Разработка информационной подсистемы по оперативно-диспетчерскому управлению автобусного парка 

14. Разработка информационной подсистемы приема заказов на подключения цифрового телевидения 

15. Разработка информационной подсистемы программы автоматизации процесса подбора запчастей для ремонта автомобилей 

16. Разработка информационной подсистемы системы по учету персонала 

17. Разработка информационной подсистемы управления заказами клиентов для мебельной фабрики 

18. Разработка информационной подсистемы учета строительно-монтажных работ 

19. Разработка информационной системы "Оптовая продуктовая база" 

20. Разработка информационной системы медицинского работника. 

21. Разработка информационной системы складского учета медицинской аптеки. 

22. Разработка информационной системы складского учета ювелирного магазина 

23. Разработка информационной системы станции техобслуживания компьютеров. 

24. Разработка комплекса инструментальных средств для создания веб-страниц форумов и электронных досок объявления. 

25. Разработка подсистемы тестирования специалистов по защите информации 

26. Разработки информационной подсистемы по анализу расхода топлива в зависимости от расстояния 

27. Разработки информационной подсистемы по анализу расхода топлива зависимости от климата 

28. Разработки информационной подсистемы по расчету заработной платы (сдельной, повременной) 

29. Разработки информационной подсистемы по расчету калькуляции себестоимости готовых блюд в ресторанах и предприятиях общепита 

30. Разработки информационной подсистемы по расчету калькуляции строительства жилого дома 
Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 74 

Тема 2.2.1 Современные 

технологии и инструменты 

интеграции. 

Содержание 10 

1.Понятие репозитория проекта. 1 

2.Структура проекта. 1 

3.Виды и цели интеграции программных модулей. 1 

4.Уровни интеграции программных модулей. 1 

5.Современные технологии и инструменты интеграции. 1 

6.Автоматизация бизнес-процессов. 1 

7.Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 1 

8.Транспортные протоколы. 1 

9.Стандарты форматирования сообщений. 1 

10.Организация работы команды в системе контроля версий. 1 

Практические занятия 16 

1.Разработка структуры проекта 2 

2.Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 2 

3.Разработка перечня артефактов 2 

4.Разработка протоколов проекта 2 

5.Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров 

импорта в репозиторий) 
2 

6.Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 2 
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7.Отладка отдельных модулей программного проекта 2 

8.Организация обработки исключений 2 

Тема 2.2.2 Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Содержание 14 

1.Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 2 

2.Ручное и автоматизированное тестирование. 2 

3.Методы и средства организации тестирования. 2 

4.Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 2 

5.Обработка исключительных ситуаций. 2 

6.Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 2 

7.Выявление ошибок системных компонентов. 2 

Практические занятия 16 

9.Применение отладочных классов в проекте 2 

10.Отладка проекта 2 

11.Инспекция кода модулей проекта 2 

12.Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки 2 

13.Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей 2 

14.Выполнение функционального тестирования 2 

15.Тестирование интеграции 2 

16.Документирование результатов тестирования 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов 

и подготовка к их защите. 

6 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

МДК.02.03 Математическое моделирование 46 

Тема 2.3.1 Основы модели-

рования. Детерминирован-

ные задачи 

Содержание 16 

1.Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения. 2 

2.Математические модели, принципы их построения, виды моделей. Задачи: классификация, методы решения, 

граничные условия. 
2 

3.Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс – метод. 2 

4.Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод потенциалов. 2 

5.Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач нелинейного программи-

рования. Метод множителей Лагранжа. 
2 

6.Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией в целом, оп-

тимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипли-

кативный критерий. 

2 

7.Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 2 

8.Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения. 2 
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Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 

Практические занятия 6 

1.Построение простейших математических моделей. Построение простейших статистических моделей Решение 

простейших однокритериальных задач 
2 

2.Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной задаче линейного программирования 2 

3.Решение задач линейного программирования симплекс–методом. Нахождение начального решения транспорт-

ной задачи. Решение транспортной задачи методом потенциалов 
2 

Тема 2.3.2 Задачи в усло-

виях неопределенности 

Содержание 12 

1.Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. Основные понятия теории марковских процес-

сов: случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения 

Колмогорова, финальные вероятности состояний. 

2 

2.Схема гибели и размножения. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его органи-

зации. Примеры задач. 
2 

3.Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглажи-

вание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза. 
2 

4.Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, 

личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия. Антагонистические матрич-

ные игры: чистые и смешанные стратегии. 

2 

5.Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, численный метод – 

метод итераций. 
2 

6.Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, в условиях 

риска, в условиях неопределенности. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево реше-

ний. 

2 

Практические занятия 6 

5.Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. Нахождение характеристик 

простейших систем массового обслуживания 
2 

6.Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. Построение прогнозов 2 

7.Решение матричной игры методом итераций. Моделирование прогноза. Выбор оптимального решения с помо-

щью дерева решений 
2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов 

и подготовка к их защите. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

Построение концептуальной модели предметной области. Построение моделей поведения, проектируемого ПО. 

Построение диаграммы классов этапа проектирования в среде Rational Rose. 

Генерация кода проектируемого программного обеспечения. 

144 
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Отладка и тестирование проектируемого программного обеспечения. Построение функциональной схемы системы ПО. 

Внешнее проектирование программного обеспечения 

Запись текстов программ на алгоритмическом языке высокого уровня. 

Тестирование и отладка разработанной программы. Описание алгоритма. 

Определение проблемных областей. 

Работа с требованиями к ПО. Работа над проектированием. 

Работа с логическими переменными, указателями. 

Обработка глобальных данных. 

Описание рекурсий. Создание индексов. 

Выбор характеристик и мер качества программного средства по стандарту ИСО 9126. Оценивание жизненного цикла программных средств по 

стандарту ИСО 15504. 

Оценивание готового программного обеспечения по стандарту ИСО 14598. 

Разработка технического задания на создание программного обеспечения. 

Разработка технологического документации на программное средство. 

Разработка эксплуатационной документации на программный продукт. 

Составление ориентировочных документов по сертификации. 

Производственная практика (по профилю специальности), , в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

Участие в проектирование программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов 

Использование инструментальных средств разработки программного обеспечения 

Документирование и сертификация 

144 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего: 538 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория программи-

рования и баз данных 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. 

Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453640  

Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

ных систем: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Черткова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/454414  

Зализняк, В. Е.  Введение в математическое моделирование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457484 

Дополнительная литература 

Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ни-

чепорук; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452680 

Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ни-

чепорук; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452680 

Древс, Ю. Г.  Имитационное моделирование: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Ю. Г. Древс, В. В. Золотарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 142 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11951-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456617 

Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456799  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

http://biblio-online.ru/bcode/456799
http://biblio-online.ru/bcode/456799
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабаты-

вать требования к 

программным моду-

лям на основе анали-

за проектной и тех-

нической докумен-

тации на предмет 

взаимодействия 

компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 

вариант интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указа-

но хотя бы одно альтернативное решение; биз-

нес-процессы учтены в полном объеме; вари-

ант оформлен в полном соответствии с требо-

ваниями стандартов; результаты верно сохра-

нены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и прокоммен-

тирована архитектура варианта интеграцион-

ного решения с помощью графических 

средств, учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с требовани-

ями стандартов; результаты сохранены в си-

стеме контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - разработана и 

архитектура варианта интеграционного реше-

ния с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в соответ-

ствии с требованиями стандартов с некоторы-

ми отклонениями; результат сохранен в систе-

ме контроля версий. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

формированию требо-

ваний к программным 

модулям в соответ-

ствии с техническим 

заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

ПК 2.4 Осуществ-

лять разработку те-

стовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения 

 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестово-

го покрытия, разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с этим сцена-

рием в соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением инструменталь-

ных средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены протоко-

лы тестирования. 

Оценка «хорошо» - обоснован размер тестово-

го покрытия, разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с этим сцена-

рием, выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено тестирование 

с применением инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно» - определен раз-

мер тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, выполнено тести-

рование интеграции и ручное тестирование, 

частично выполнено тестирование с примене-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по разработке тесто-

вых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение тестиро-

вания 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 
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нием инструментальных средств, частично за-

полнены протоколы тестирования. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент про-

граммного обеспече-

ния на предмет соот-

ветствия стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены все име-

ющиеся несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены суще-

ственные имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены некоторые несо-

ответствия стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 2. Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное обес-

печение 

 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта, проанализиро-

вана его архитектура, архитектура доработана 

для интеграции нового модуля; выбраны спо-

собы форматирования данных и организована 

их постобработка, транспортные протоколы и 

форматы сообщений обновлены (при необхо-

димости); протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с приме-

нением инструментальных средств среды; вы-

полнена доработка модуля и дополнительная 

обработка исключительных ситуаций в том 

числе с созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены качественные 

показатели полученного проекта; результат 

интеграции сохранен в системе контроля вер-

сий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта, его архитекту-

ра доработана для интеграции нового модуля; 

выбраны способы форматирования данных и 

организована их постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений обновлены 

(при необходимости); выполнена отладка про-

екта с применением инструментальных средств 

среды; выполнена доработка модуля и допол-

нительная обработка исключительных ситуа-

ций (при необходимости); определены каче-

ственные показатели полученного проекта; 

результат интеграции сохранен в системе кон-

троля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия проекта, 

его архитектура доработана для интеграции 

нового модуля; выбраны способы форматиро-

вания данных и организована их постобработ-

ка, форматы сообщений обновлены (при необ-

ходимости); выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств сре-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по обеспечению инте-

грации заданного мо-

дуля в предложенный 

программный проект 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 
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ды; выполнена доработка модуля (при необхо-

димости); результат интеграции сохранен в 

системе контроля версий. 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку программ-

ного модуля с ис-

пользованием специ-

ализированных про-

граммных средств 

 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта; протестирова-

на интеграция модулей проекта и выполнена 

отладка проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; проанализирована и 

сохранена отладочная информация; выполнена 

условная компиляция проекта в среде разра-

ботки; определены качественные показатели 

полученного проекта в полном объеме; резуль-

таты отладки сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта; протестирова-

на интеграция модулей проекта и выполнена 

отладка проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена условная 

компиляция проекта в среде разработки; опре-

делены качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; результаты от-

ладки сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия проекта; 

выполнена отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды; выполнена 

условная компиляция проекта в среде разра-

ботки; определены качественные показатели 

полученного проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе кон-

троля версий. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению от-

ладки программного 

модуля. 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент про-

граммного обеспече-

ния на предмет соот-

ветствия стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены все име-

ющиеся несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены суще-

ственные имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены некоторые несо-

ответствия стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 3. Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществ-

лять разработку те-

стовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения 

 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестово-

го покрытия, разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с этим сцена-

рием в соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением инструменталь-

ных средств, выявлены ошибки системных 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по разработке тесто-

вых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение тестиро-
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компонент (при наличии), заполнены протоко-

лы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с этим сцена-

рием, выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено тестирование 

с применением инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- определен раз-

мер тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, выполнено тести-

рование интеграции и ручное тестирование, 

частично выполнено тестирование с примене-

нием инструментальных средств, частично за-

полнены протоколы тестирования. 

вания. 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент про-

граммного обеспече-

ния на предмет соот-

ветствия стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены все име-

ющиеся несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано зна-

ние стандартов кодирования более чем одного 

языка программирования, выявлены суще-

ственные имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены некоторые несо-

ответствия стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти, применительно 

к различным контек-

стам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

работ 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ и 

интерпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти 

- использование различных источников, вклю-

чая электронные ресурсы, медиаресурсы, Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональ-

ных задач 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно вза-

имодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов ко-

манды (подчиненных) 
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ОК 05. Осуществ-

лять устную и пись-

менную коммуника-

цию на государ-

ственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

- демонстрировать грамотность устной и пись-

менной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты антикор-

рупционного поведе-

ния. 

- соблюдение норм поведения во время учеб-

ных занятий и прохождения учебной и произ-

водственной практик 

ОК 07. Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресур-

сосберегающих технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

- эффективность использовать средств физиче-

ской культуры для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

- эффективность использования информацион-

но-коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности согласно формируе-

мым умениям и получаемому практическому 

опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на английском 

языке 
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