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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
РЕВЬЮИРОВАНИЕПРОГРАММНЫХМОДУЛЕЙ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) — являетсячастью основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «КолледжВУИТ» по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программированиебазового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения

1.2. Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля:Базовая часть
С целью овладения указанным вицом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
— в измерении характеристик программного проекта;
— использовании основных методологий процессов разработки программногообеспечения; оптимизации программного кода с использованием специализированных

программных средств
уметь:
— работать с проектной документацией, разработанной с использованием

графических языков спецификаций;
— выполнять оптимизацию программного кода с использованием

специализированных программных средств; использовать методы и технологии
тестирования и ревьюирования кода и проектной документации;

— применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества.
знать:
— задачи планирования и контроля развития проекта;
— принципы построения системы деятельностей программного проекта;
— современные стандарты качества программного продукта и процессов егообеспечения.
Вариативная часть
ВЗРИЗТИВНЗЯ часть направленна на УГЛУбЛСНИСПОДГОТОВКИ ОбУЧдЮЩСГОСЯ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессиональногомодуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 408
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
Курсовая работа/проект Не предусмотреноУчебная практика 108
Производственная практика 144
Консультации 8
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 6
реферат
практическая работа
Итоговая аттестация в форме Экзамена по модулю



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладениеобучающимися видом профессиональной деятельности Ревьюирование программныхпродуктов, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности09.02.07 Информационные системы и программирование:

Код Наименованиерезультата обучения
ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии стехническои документацией
ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта дляопределения соответствия заданным критериямПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием

специализированных программных средств с целью выявления ошибок иотклонения от алгоритма
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средствразработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям,определенным техническим заданием.
ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с

технической документацией

В процессе освоения ГНИ у студенты должны овладеть общими компетенш/ппии (ОК):

Код Наименованиерезультата обучения
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.ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОКб Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрироватьосознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК7 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 поддержаниянеобходимого уровня физической подготовленности

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной
ДСЯТСЛЬНОСТИ.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

” „т;? г 'л'



3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЯСАЪШЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МРДУЛЯ
ШИ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ТП’ОГРАМЪ/[НЫХМОДУЛЕИ

3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение Практикамеждисциплинарногокурса (курсов)

Всего Обязательная аудиторная Самостоятельная
ПроизводственнаяНаименования часов учебная нагрузка работаКоды (по профилюразделов (макс. обучающегося обучающегосяпрофессиональных специальности),

компетенций профессионального учебная в т.ч. в т.ч., в т.ч., Учебная, часовмодуля* нагрузка “ лабораторные курсовая курсовая часов
практики) Всего, работы и работа Всего, работа еслипредусмотрена

часов часов рассредоточеннаяпрактические (проект), (проект),
_практика)занятия, часов часов часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1, ПК 3.3, ПК Раздел 1. - -
3.4 Выполнение

анализа “ 157 78 31 7 72 _моделирования
программных
продуктов

ПК 3.2, ПК 3.4 Раздел 107 64 32 7 36 —

2.Менеджмент
программного
проекта

ПК 3.1- ПК 3.4 Производственная 144 144
практика *

т
‚ ‚ …… » _

%

… _

Всего: 408 142 63 - 14 — 108 144

' Раздел профессионального модуля — часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направленана освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или егочасти и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупностьосваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2. Содержаниеобучения по профессиональномумодулю (ПВ/[)

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровеньпрофессиональногомодуля занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4Раздел ПМ 1. Раздел 1.
Выполнение анализа и

85моделирования программных
продуктов
МДК 2.1. Моделированиеи
анализ программного 85обеспечения
Тема 2.1.1 Задачи иметоды Содержание
моделирования и анализа 1. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы

2 1программных продуктов контроля версий
2‘ Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование 2 1ревьюирования
3. Цели, корректность и направления анализа программных продуктов. 2 1Выбор критериев сравнения. Представление результатов сравнения
4. Примеры сравнительного анализа программных продуктов 2 1

5. Цели, задачи и методы исследования программного кода 2 1

6. Механизмы и контроль внесения изменений в код 2 1

7. Обратное проектирование. Анализ потоков данных. Дизассемблирование 2 1

Практические занятия
!. Практическая работа «Создание и изучение возможностей репозитория 2 2проекта»
2. Практическая работа «Экспорт настроек в командной среде разработки» 2 2
3. Практическая работа «Сравнительныйанализ офисных пакетов» 1 2
4. Практическая работа «Сравнительныйанализ браузеров» 1 2
5. Практическая работа «Сравнительныйанализ средств просмотра видео» 1 2
6. Практическая работа «Обратноепроектирование алгоритма» 1 2Тема 2.2.1Инструментыдля Содержание



ИЗМСРИТСЛЬНЬЮМСТОДЫ ОЦСНКИ ПРОГраММі назначение, УСЛОВИЯизмерения характеристик и
2 1контроля качества и применения.

безопасности кода 2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки корректности 1

3. Метрики, направления применения метрик. Метрики сложности. 2 ]Метрики стилистики
4. Исследование программного кода на предмет ошибок и отклонения от 2 1алгоритма
5. Программныеизмерительные мониторы 2 1
6. Применение отладчиков и дизассемблера (напримерОііуБЬг, \УіпВЬЗ, 2 11с1аРг0)
7. Защита программ от исследования 2 1

8. Исследование кода вредоносных программ 2 1

Практические занятия
1. Практическая работа «Использование метрик программного продукта» 1 2
2. Практическая работа «Проверка целостности программного кода» 2 2
3. Практическаяработа «Анализ потоков данных» 2 2
4. Практическаяработа «Использование метрик стилистики» 1 2
5. Практическаяработа «Выполнение измерений характеристик кода в

1 2среде УізиаіЗШсііо»
6. Практическаяработа «Выполнение измерений характеристик кода в

1 2среде (например, Есіірзе С/С++ и др.)»
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Самостоятельная работа включает в себя доработку разрабатываемых проектов; подготовку отчетов по
практическим работам; систематическую проработку конспектов занятий, учебных изданий, Интернет—ресурсов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельнойработы
Подготовка рефератов по следующим темам:
Средства автоматизированного проектирования и их использование при разработке корпоративных приложений. 3 3Критерии оценки качества и надёжности функционированияИС.
Методики ревьюирование разрабатываемых приложений.
Статические экспертные системы.
Экспертные системы реального времени. ЗОА сервисно—ориентированные архитектуры.СКМ —системы (стратегия управления взаимоотношениями с клиентами).
ЕКР —системы (планирование ресурсов и управление предприятием).

4Консультации



Раздел 2. Менеджмент
программногопроекта
МДК 2.2. Управление

71проектами
Тема 2.1.2 Организация Содержание 1

ревьюирования. 1. Утилиты для геуіеш: обзор 1 1

Инструментальные средства 2. Предпроцессинг кода. Интеграция в ПЭЕ 1 1

ревьюирования. 3. Валидация кода на стороне сервера и разработчика 1 1
4. Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в

1 1различных системах контроля версий
5. Особенности ревьюирования в Ьіпих. Настройки доступа 1 1
6. Типовые инструменты и методы анализа программных проектов 1 1

7. Инструментарий различных сред разработки 1 1
8. Инструментарий ЛауаБеуеіоршетКіг 1 1
9. Инструментарий Ес1ір$е С/СН ВеуеіортетТооіз ] 1
10. ИнструментарийЫеіВеапзи другие 1 1

Практические занятия
1. Практическая работа «Планирование сосіе—геУіеш» 4 2
2. Практическая работа «Проверки на стороне клиента» 4 2
3. Практическая работа «Проверки на стороне сервера» 4 2
4. Практическая работа «Настройки доступа к репозиторию» 4 2Тема 2.2.2Инструментыдля Содержание 2

измерения характеристик и 1. Измерительные методы оценки программ: назначение, условия
1 1контроля качества и применения

безопасностикода 2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки корректности 1 1

3. Метрики, направления применения метрик. Метрики сложности.
1 1Метрики стилистики

4. Исследование программного кода на предмет ошибок и отклонения от
1 1алгоритма

5. Программные измерительные мониторы 1 1
6. Защита программ от исследования 1 1

7. Применение отладчиков и дизассемблера (например О11у1ЭЬ$‚ \УіпБЬз,
1 1ШаРго)
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\! Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Самостоятельная работа включает в себя доработку разрабатываемых проектов; подготовку отчетов попрактическим работам; систематическуюпроработку конспектов занятий, учебных изданий, Интернет -ресурсовПримерная тематика внеаудиторной самостоятельной работыПодготовка рефератов по следующим темам:

СКМ системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. Классификация СКМ систем.ЕКР системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития.Модель ЗЕТ СММ (определение уровня зрелости 1Т -компании).Системы менеджмента качества в российских 1Т -компаниях
Методология КПР. Обзор.
Методология экстремального программирования.Обзор.
Сравнение технологии КП Р и технологии экстремального программирования.Методология управления проектами МЭР. Обзор. 9. АКБ. Обзор методологии.Человеческий фактор в ИТ проектах.
Разновидности ИТ проектов.
Командообразование в ИТ проектах.
Мотивация в ИТ проектах.
Обзор программных средств для управления проектами.
Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения.
Информационные системы в логистике.
ИТ—аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.ИТ—консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения.
Методики КОТ и ТСО. Обзор.
Международные организации по управлению проектами.Сертификация менеджеров проектов.Обзор.Технология проектного офиса. Сравнение с классической технологией управления проектами.Матричные структуры в организации.
Стандарт 180 1000622003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством впроектах». Обзор
Консультации
Учебная практика
Виды работ
— Ревьюирование части информационнойсистемы для определённого рабочего места- Участие в составлении проектной документации на разработку информационной системы.

108
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_ — Формированиеотчетной документации по результатам работ.
- Участие в разработке технического задания.
— Чтение проектной документации на разработку информационной системы.
— Нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой информационной системе.
— Выполнениерегламентов по обновлению и техническому сопровождению информационной системы.
— Идентификация технических проблем, возникающих в процессе эксплуатациисистемы.- Формированиенеобходимых для работы информационной системы требований к конфигурации локальныхкомпьютерных сетей.
— Настройка параметров информационной системы.
— Проведениевнутреннего тестирования информационнойсистемы.
- Участие в экспертном тестировании информационнойсистемы на этапе опытной эксплуатации.- Устранениезамечаний пользователей по результатам экспертного тестирования информационной системы наэтапе опытной эксплуатации.
- Консультирование пользователей в процессе эксплуатации информационной системы.- Техническое сопровождение информационнойсистемы в процессе ее эксплуатации.Производственная практика (для СПО — (по профилю специальности)Виды работ
Выбор рабочего места для автоматизациибизнес —процессов.
- Описание бизнес —процессов организации и места в них выбранного для автоматизации рабочего места.- Сбор информации о автоматизируемомрабочем месте:
- правила внутреннего трудового распорядка;
— требования охраны труда и пожарнойбезопасности;
— аппаратно—технические средства, операционная система, установленные приложения.- Проведениеаналитического обследования.
- Разработкафункциональных требований.
- Разработкатребований к программномуобеспечению.
- Разработкатребований к оборудованию.
— Проектирование и разработка прототипа интерфейса подсистемы, реализующейбизнес—процессы выбранногодля автоматизации рабочего места, в рамках корпоративной информационной системы.
— Разработкаструктуры базы данных информационной системы.
- Заполнение таблиц базы данных информацией, необходимойдля тестирования разрабатываемой системы.
— Разработкатестов. Тестирование прототипов проекта на соответствие задачам пользователя и удобствоинтерфейса.
— Ведениедневника практики. — Подготовка отчёта по практике.

144



_

ЦД;

_1

- Подготовкаматериалов для курсового проекта.
— Оформлениедокументации по практике в соответствии со стандартами и Положением о оформлении текстовой
документации учебного заведения.
- Тестирование процессов, документови отчетов.
— Проверкасоответствия программныхпродуктов и технологических операций применяемым стандартам,
процедурам и требованиям

Всего 408

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 — репродуктивный (выполнениедеятельности по образцу, инструкции или под руководством);
З — продуктивный (планированиеи самостоятельное выполнениедеятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальномуматериально—техническому обеспечениюРеализация программы ПМ требует наличия лаборатории программногообеспечения и сопровождения компьютерных систем.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- офисная мебель на 11 мест
- 11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в локальную сеть.

Технические средства обучения:
- проектор
- экран

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную практику.Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- офисная мебель на 11 мест
- 11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в локальную сеть.

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственнуюпрактику.
Оборудование И технологическое оснащение рабочих мест:
— в соответствии с договором о прохожлении практики.

4.2. Информационноеобеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебныхизданий, Интернет—ресурсов, дополнительной литературы)

Основныеисточники
1. Буч, Грейди. Язык ПМЬ. Руководство пользователя [Текст]: пер. с англ. - М.:ДМК Пресс; СПб. : Питер, 2004. - 429 с.
2. Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность ибезопасность программного обеспечения [электронный ресурс]: уч.пос. для СПО — М.:Изд. Юрайт, 2019._ 342 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
3. Романова, М. В. Управление проектами [Текст]: учеб. пос. - М.: ФОРУМ,ИНФРА—М, 2010. - 256 с.
4. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст]: учеб. Пос‚ - М.: ИНФРА-М, 2011. —208 с.
5. Афонин А.М., Управление проектами [Текст]: - М.: ФОРУМ, 2010. - 184 с.6. Зуб, А. Т. Управление проектами [Электронныйресурс]: учебник и практикум дляСПО. — М.: Изд. Юрайт, 2019. — 422 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»7. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /под общей ред. Е. М. Роговой. — М.: Изд. Юрайт, 2019. — 383 с. //ре>ким доступа «ЭБСЮрайт»

Интернет-ресурсы:
1. Штр://шіп‹іоху.есіи.гц/сага1оц/рс1і2тхг/699/41699/18857 Методы и средстваинжененрии программного обеспечения: Учебник. Автор/создатель Лавришева Е.М.,Петрухин В.А. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.2. Штргдшшшітиігги/ Институт дистанционного обучения «ИНТУИТ» (лицензия наобразовательнуюдеятельность получена в 2010 году).
3. Ьггр://ш№.1іЬ.Ца—ги.пет Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».4. Ьгтр://тес111іЬгагу.ги/ Техническая библиотека - большая коллекция научно—технической литературы - фундаментальные и научно-практические работы.
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5. ШтрМАМА/уу.аопЬти/іагр/нцісіедіЬгагу.Ыт1#13 Путеводитель по ресурсам Интернет.Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатныхизданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы.Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей.
4.3. Общие требования к организации образовательногопроцесса.Освоение ПМ 02 Ревьюирование программных модулей производится всоответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные системы ипрограммирование и календарным графиком.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,утвержденному генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагаетпоследовательное освоение МДК.2. 1. Моделирование и анализ программного обеспеченияи МДК.2.2. Управление проектами, включающих в себя как теоретические, так илабораторно-практические занятия.
Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин «Основыпроектирования баз данных», «Основы алгоритмизации и программирования»,«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение»,«Устройство и функционирование ИС».
При проведении практических занятий проводится деление группы студентов наподгруппы, численностью не более 10 чел. Лабораторные работы проводятся вспециально оборудованной лаборатории программного обеспечения и сопровождениякомпьютерных систем
В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний,умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всехобучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляетсобой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенныхкритериев.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практическогоматериала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно—методическиекомплексы.
С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственнойпрактики, разрабатываются методические рекомендации для студентов.При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительныхзанятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательногопроцессаТребования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,обеспечивающих обучение по МДК:
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемогомодуля;
- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки ворганизациях, направление деятельности которых соответствует областипрофессиональной Деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационныетехнологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональныхкомпетенций;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:
- дипломированные специалисты
- препоцаватели междисциплинарных курсов;
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого

17

…. "7—1'1": ’



модуля;
— прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки ворганизациях, направление деятельности которых соответствует областипрофессиональной деятельности 06 Связь. информационные и коммуникационныетехнологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональныхкомпетенций.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющихруководство практикой:
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемогомодуля;
- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки ворганизациях, направление Деятельности которых соответствует областипрофессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационныетехнологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональныхкомпетенций.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Раздел 1. Выполнение анализа и моделированияпрограммных продуктовПК 3.1 Выполнять
построение заданных
моделей программного
средства с помощью
графического языка
(обратное проектирование).

Оценка «отлично» - в
системе контроля версий
выбрана верная версия
проекта, проанализированы
архитектура и алгоритм
проекта на соответствие
спецификации, предложен
альтернативный вариант
решения поставленной
задачи в виде описания
и/или ЫМЬ диаграмм;
результаты ревью
сохранены в системе
контроля версий.
Оценка «хорошо» - в
системе контроля версий
выбрана верная версия
проекта, проанализированы
архитектура или алгоритм
проекта на соответствие
спецификации, предложен
альтернативный вариант
решения поставленной
задачи в виде описания или
ПМЬ диаграмм; результаты
ревью сохранены в системе
контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно» - в
системе контроля версий
выбрана верная версия
проекта, проанализированы
архитектура или алгоритм
проекта на соответствие
спецификации; результаты
ревью в виде описания
сохранены в системе
контроля версий.

Экзамен/зачет в форме
Деловой игры: практическое
задание по ревьюированию
предложенного
программного кода на
соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
учебной/ производственной

ПК 3.3 Производить
исследование созданного

Оценка «отлично» -
определены качественные

Экзамен/зачет в форме
деловой игры: практическоепрограммного кода 0 характеристики задание по ревьюированиюиспользованием программного кода с предложенного

специализированных помощью программного кода на



программных средств с
целью выявления ошибок И
отклонения от алгоритма.

инструментальных средств;
выявлены фрагменты
некачественного кода;
программный код
проанализирован на
соответствие алгоритму;
проведена оптимизация и
подтверждено повышение
качества программного
кода; результаты сохранены
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» -
определены качественные
характеристики
программного кода с
помошью
инструментальных средств;
выявлены фрагменты
некачественного кода;
программный код
проанализирован на
соответствие алгоритму;
проведена оптимизация и
оценка качества
программного кода.
Оценка
«удовлетворительно» -
определены качественные
характеристики
программного кода с
помошью
инструментальных средств;
выявлены фрагменты
некачественного кода;
программный код
проанализирован на
соответствие алгоритму;
проведена оценка качества
программного кода.

соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
учебной/ производственной

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

Оценка «отлично» — указан
набор возможных средств
выполнения поставленной
задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков
не менее, чем трех
программных продуктов и
средств разработки,
обоснован выбор одного
(возможно, двух и более) из
них.
Оценка «хорошо» -
выполнен анализ

Экзамен/зачет в форме
деловой игры: практическое
задание по ревьюированию
предложенного
программного кода на
соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
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достоинств и недостатков
двух программных
продуктов и средств
разработки, обоснован
выбор одного из них.
Оценка
«УДОВЛЗТВОРИТСЛЬНО» -
выполнен анализ
достоинств и недостатков
программных продуктов и
средств разработки,
обоснован выбор одного
(возможно, двух и более) из
них.

учебной/ производственной

Раздел 2. Менеджмент
программного проекта

Экзамен/зачет в форме
деловой игры: практическое
задание по ревьюированию
предложенного
программного кода на
соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
учебной/ производственной

ПК 3.2 Выполнять
измерение характеристик
компонент программного
продукта для определения
соответствия заданным
критериям.

Оценка «отлично» —

определен полный набор
качественных
характеристик
предложенного
программного средства с
помощью заданного набора
метрик в том числе с
использованием
инструментальных средств;
сделан вывод о
соответствии заданным
критериям; результаты
сохранены в системе
контроля версий.
Оценка «хорошо» -
определен набор
КдЧССТВСННЫХ

характеристик
предложенного
ПРОГраММНОГО СРСДСТВЭ. С

помощью заданного набора
метрик в том числе с
использованием

Экзамен/зачет в форме
деловой игры: практическое
задание по ревьюированию
предложенного
программного кода на
соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
учебной/ производственной
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инструментальных средств;
результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно» -
определены некоторые
качественные
характеристики
предложенного
программного средства из
заданного набора метрик в
том числе с использованием
инструментальных средств;
результаты сохранены в
системе контроля версий.

ПК 34 Проводить
сравнительный анализ
программных продуктов и
средств разработки, с целью
выявления наилучшего
решения согласно
критериям, определенным
техническим заданием.

Оценка «отлично» - указан
набор возможных средств
выполнения поставленной
задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков
не менее, чем трех
программных продуктов и
средств разработки,
обоснован выбор одного
(возможно, двух и более) из
них.
Оценка «хорошо» -
выполнен анализ
достоинств и недостатков
двух программных
продуктов и средств
разработки, обоснован
выбор одного из них.
Оценка
«удовлетворительно» —

выполнен анализ
достоинств и недостатков
программных продуктов и
средств разработки,
обоснован выбор одного
(возможно, двух И более) из
них.

Экзамен/зачет в форме
деловой игры: практическое
задание по ревьюированию
предложенного
программного кода на
соответствие требованиям
технического задания на
проект.
Защита отчетов по
практическим работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время
учебной/ производственной

Результаты Основные показатели Формы и методы(освоенные общие
оценки результата контроля и оценкикомпетенции)

ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
азличным КОНТСКСТаМ.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ
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самооценка эффективности
И качества выполнения
профессиональных задач

ОК О2.Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ

работы;
ОК 04. Работать в - взаимодействовать с Экспертное наблюдение заколлективе и команде, обучающимися, выполнением работэффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

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

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ

ОК 06. Проявлять
гражданско—
патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ

ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

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

Экспертное наблюдение за
выполнением работ
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технологий в
профессиональной
деятельности

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе профессиональной

- эффективность
использовать средств
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья при выполнении

Экспертное наблюдение за
выполнением работ

деятельности согласно
формируемым умениям и

деятельности и профессиональной
поддержания необходимого деятельности.
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать - эффективность Экспертное наблюдение заинформационные использования выполнением работтехнологии в информационно—
профессиональной коммуникационных
деятельности. технологий в

профессиональной

государственном И

ИНОСТРЗННОМЯЗЫКдХ.
деятельности необходимой
технической документации‚
в том числе на английском
языке.

получаемому
практическому опыту;ОК 10. Пользоваться - эффективность Экспертное наблюдение запрофессиональной использования в выполнением работдокументацией на профессиональной

' УЦ“—'*‘п’
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