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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 
 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности): Ревьюирование программных 

продуктов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 

1.4. Личностные результаты 
Код Наименование  

ЛР 1 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строя логические умозаключения на основе поступающей 

информации 

 

 

 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
 

Иметь практический 

опыт  

- измерении характеристик программного проекта;  

- использовании основных методологий процессов разработки 

программного обеспечения;  

- 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 его обеспечения 
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Всего часов ___206________________________ 

в том числе в форме практической подготовки_______108__________ 

 

Из них на освоение МДК____86_____________ 

в том числе самостоятельная работа____8______  

в том числе дифференцированный зачет 4 часа 

практики, в том числе учебная ____________36_____ 

   производственная ___72_______ 

Промежуточная аттестация _12 (часов)_экзамен____  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03. Ревьюирование программных продуктов 

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 

практика, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
Лекции 

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 11 

ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 

3.4 ОК 01 – ОК-10 

Раздел 1.  Выполнение 

анализа и моделирования 

программных продуктов 

43 39 26 11 

 

* 
 

4 

 

 

 

* * 

ПК 3.2, ПК 3.4  
ОК 01 – ОК 10 

Раздел 2. Менеджмент 

программного проекта 
43 

39 26 11 * 4  * * 

ПК 3.1- ПК 3.4 
 ОК 01 – ОК 10 

Учебная практика 36  36  

ПК 3.1- ПК 3.4  

ОК 01- ОК 10 

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

72   72 

ПК 3.1- ПК 3.4  

ОК 01- ОК 10 

Аттестация по модулю 

(экзамен) 
12         

 Всего: 206 

 

78 52 22 * 8  36 72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

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 Выполнение анализа и моделирования программных продуктов   

МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения   

Тема 3.1.1 Задачи и методы 

моделирования и анализа 

программных продуктов 

Содержание лекций 14  

2 

 
1. Методы организации работы в команде разработчиков. 

Системы контроля версий 

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. 

Планирование ревьюирования 

3. Цели, корректность и направления анализа программных 

продуктов. Выбор критериев сравнения. Представление 

результатов сравнения 

4. Примеры сравнительного анализа программных продуктов 

5. Цели, задачи и методы исследования программного кода 

6. Механизмы и контроль внесения изменений в код 

7. Обратное проектирование. Анализ потоков данных. 

Дизассемблирование 

Практические занятия 

1. Создание и изучение возможностей репозитория проекта 

2. Экспорт настроек в командной среде разработки 

3. Сравнительный анализ офисных пакетов 

4. Сравнительный анализ браузеров 

5. Сравнительный анализ средств просмотра видео 

6. Обратное проектирование алгоритма 

 

6  
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Тема 3.1.2 Организация 

ревьюирования. 

Инструментальные 

средства ревьюирования. 

Содержание лекций 12  

 1. Утилиты для review: обзор   

2. Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE   

3. Валидация кода на стороне сервера и разработчика   

4. Совместимость и использование инструментов 

ревьюироваия в различных системах контроля версий   

5. Особенности ревьюирования в Linux. Настройки доступа  

6. Типовые инструменты и методы анализа программных 

проектов 

7. Инструментарий различных сред разработки 

8. Инструментарий JavaDevelopmentKit 

9. Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools 

10. Инструментарий NetBeansи другие 

Практические занятия 

1.Планирование code-review 

2.Проверки на стороне клиента 

3.Проверки на стороне сервера 

4.Настройки доступа к репозиторию 

5 

 

 

Раздел 2. Менеджмент программного проекта   

МДК.03.02 Управление проектами   

Тема 3.2.1 Инструменты 

для измерения 

характеристик и контроля 

качества и безопасности 

кода 

Содержание лекций 26 

 

2 

 1. Измерительные методы оценки программ: назначение, 

условия применения. 

2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки 

корректности  

3. Метрики, направления применения метрик. Метрики 

сложности. Метрики стилистики 

4. Исследование программного кода на предмет ошибок и 

отклонения от алгоритма  

5. Программные измерительные мониторы 
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6. Применение отладчиков и дизассемблера (напримерOllyDbg, 

WinDbg, IdaPro) 

7. Зашита программ от исследования 

8. Исследование кода вредоносных программ 

Практические занятия 

1. Использование метрик программного продукта 

2. Проверка целостности программного кода 

3. Анализ потоков данных 

4. Использование метрик стилистики 

5. Выполнение измерений характеристик кода в среде 

VisualStudio 

6. Выполнение измерений характеристик кода в среде 

(например, Eclipse C/C++ и др.) 

11  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03. 
Самостоятельная работа выполняется в форме систематической проработки конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем), подготовки к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя.. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить краткую таблицу для отображения всех моделей жизненного цикла программного 

обеспечения и указанием их достоинств и недостатков  

Разработать техническое задание на разработку ИС согласно варианту 

Учебная практика  

Виды работ 

Ознакомление студентов с программным обеспечением учебного заведения: внедрением 

автоматизированных систем управления, развитием и распространением автоматизированных 

систем управления, перспективами развития автоматизации в области электронных 

вычислительных машин. 

 Изучение программных продуктов учебного заведения: «первичные» программы для 

обработки информации в организации, внедрение новых программных продуктов 

36 
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специализирующихся на конкретное учебное заведение, способы работы с конкретным 

программным обеспечением, имеющимся в организации. 

Разработка программного обеспечения, которое будет направлено на автоматизацию 

специализированных информационных потоков в организации 

Тестирование разработанного программного продукта 

Оформление технической и программной документации  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Ознакомление студентов с программным обеспечением информационного центра 

предприятия: внедрением автоматизированных систем управления, развитием и 

распространением автоматизированных систем управления, перспективами развития 

автоматизации в области электронных вычислительных машин. Изучение программных 

продуктов предприятия: «первичные» программы для обработки информации на предприятии, 

внедрение новых программных продуктов специализирующихся на конкретное производство, 

способы работы с конкретным программным обеспечением, имеющимся на предприятии. 

Разработать программное обеспечение, которое будет направлено на автоматизацию 

специализированных информационных потоков на предприятии 

Провести тестирование разработанного программного продукта 

Для разработанного программного обеспечения оформить техническую и программную 

документацию 

72 

Промежуточная аттестация 
 

16 

Всего 206 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 

программы по специальности: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы 

по специальности. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные 

решения для бизнеса 09 IT Software Solutions for Business» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. / 

Рудаков А. – Москва: Академия, 2018. –208 с. 

2. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-

серверов : учебное пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 145 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189343  

 

Дополнительные источники: 

 1. Мацяшек, Л.А. Практическая программная инженерия на основе 

учебного примера : учебное пособие / Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л., пер. с англ. 

4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 957 с.— URL: 

https://book.ru/book/936495  

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; 

под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1794453  

 

Электронные ресурсы: 

1. Научно-технический и научно-производственный журнал 

«Информационные технологии» http://novtex.ru/IT/index.htm 

2.Журнал  «Информационное общество»  http://www.infosoc.iis.ru/ 

3.Журнал «Бизнес-информатика»  https://bijournal.hse.ru/ 

4.Журнал «Информационные системы и технологии» 

http://oreluniver.ru/science/journal/isit 

5. Журнал «Электронные информационные системы». Режим доступа: 

https://elins-journal.ru/   

6. Методы и средства инжененрии программного обеспечения: Учебник. 

Автор/создатель Лавришева Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает проведение лекционных, 

практических занятий а, после освоения всех разделов модуля, 

концентрированную учебную практику и производственную практику (по 

профилю специальности). 

https://znanium.com/catalog/product/1189343
https://book.ru/book/936495
https://znanium.com/catalog/product/1794453
http://novtex.ru/IT/index.htm
http://www.infosoc.iis.ru/
https://bijournal.hse.ru/
http://oreluniver.ru/science/journal/isit
https://elins-journal.ru/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
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Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов: 

МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения, МДК.03.02 

Управление проектами. 

Изучение междисциплинарных курсов завершается  

дифференцированным зачетом. 

Учебная практика проводится на базе учебного заведения в рамках 

работы полигона разработки бизнес-приложений и проектирования 

информационных систем и (или) профильных предприятий различных форм 

собственности по договорам. Завершается учебная практика 

дифференцированным зачетом.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

на базе учебного заведения в рамках работы полигона разработки бизнес-

приложений и проектирования информационных систем и (или) профильных 

предприятий различных форм собственности по договорам. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. Производственная практика 

завершается дифференцированным зачетом. 

Изучение программы модуля завершается  экзаменом по модулю. Для 

проведения экзамена по модулю создаётся экзаменационная комиссия, в 

состав которой входят: представители работодателей, руководитель ООП 

СПО ППССЗ и ведущие преподаватели специальности. 

В период прохождения учебной и  производственной практики,  в 

процессе подготовки к сдаче экзамена по модулю для обучающихся 

организуются консультации. 

 Обязательным условием для успешного усвоения общих и 

профессиональных компетенций в рамках данного профессионального 

модуля является предшествующее изучение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: 

 Операционные системы и среды; 

 Архитектура аппаратных средств; 

 Информационные технологии; 

 Основы алгоритмизации и программирования; 

 Основы проектирования баз данных; 

 Численные методы; 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

3.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности «06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии» (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

3.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии» не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии» в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1 Выполнение анализа и моделирования программных продуктов 

consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD145495EDBD150F7E7BD079B2576D7916D06C85EA11E7DAD3B4F0620C6704F105167413AE7F04F2952B4DCEAF07F8B95f4u5F
consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD145495EDBD150F7E7BD079B2576D7916D06C85EA11E7DAD3B4F0620C6704F105167413AE7F04F2952B4DCEAF07F8B95f4u5F
consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD145495EDBD150F7E7BD079B2576D7916D06C85EA11E7DAD3B4F0620C6704F105167413AE7F04F2952B4DCEAF07F8B95f4u5F
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ПК 3.1. 

Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией 

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 UML 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 UML 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 

собеседования: 

практическое задание по 

оценке качества 

предложенного 

программного кода,  

поиску некачественного 

программного кода, его 

анализу и выявлению 

ошибок. Защита отчетов 

по практическим и  

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

практики 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 16 

 

© РГУТИС 

ПК 3.3. Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств с целью 

выявления ошибок и 

отклонения от 

алгоритма 

Оценка «отлично» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

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 помощью 

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 помощью 

инструментальных 

 средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; программный код 

проанализирован на соответствие 

алгоритму;  

проведена оценка качества программного 

кода. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

оценке качества 

предложенного 

программного кода,  

поиску некачественного 

программного кода, его 

анализу и выявлению 

ошибок. Защита отчетов 

по практическим и  

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

практики 
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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 

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 

собеседования: 

практическое задание по 

оценке качества 

предложенного 

программного кода,  

поиску некачественного 

программного кода, его 

анализу и выявлению 

ошибок. Защита отчетов 

по практическим и  

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

практики 

Раздел 2. Менеджмент программного проекта 

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 

качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью  

заданного набора метрик в том числе с 

использованием 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. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

оценке качества 

предложенного 

программного кода,  

поиску некачественного 

программного кода, его 

анализу и выявлению 

ошибок. Защита отчетов 

по практическим и  

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

практики 
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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 

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 

собеседования: 

практическое задание по 

обоснованию выбора 

программных продуктов и 

средств  

разработки для решения 

предложенной задачи. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация  

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

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. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

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

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

 

ОП 02.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 при-
нятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 
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ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы 

членов команды подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном 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 граж-
данско-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 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической под-
готовленности. 

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

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

 

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

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной доку-
ментацией на государст-
венном и иностранном 
языках. 

- эффективность использования в про-
фессиональной деятельности необходи-
мой технической документации, в том 
числе на английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 
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