Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ. 03 Участие в интеграции программных модулей
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
укрупненной группы специальностей 09.00.00 УГС Информатика и
вычислительная
техника,
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции программных
модулей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в выработке требований к программному обеспечению;
участия
в
проектировании
программного
обеспечения
с
использованием специализированных программных пакетов;
уметь:
владеть
основными
методологиями
процессов
разработки
программного обеспечения;
использовать
методы
для
получения
кода
с
заданной
функциональностью и степенью качества;
знать:
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основные методы и средства эффективной разработки;
основы верификации и аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы
построения,
структуры
и
приемы
работы
с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения;
методы организации работы в коллективах разработчиков

программного обеспечения;
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в
интеграции программных модулей, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта
на предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: всего 860
часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 712 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 480 часов, в т.ч.
курсовое проектирование 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 232 часа;
производственной практики 144 часа;

4. Семестры: 7, 8
5. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
Наименование разделов профессионального модуля
компетенций
МДК 03.01 Технология разработки программного
ПК 3.1 - 3.6
обеспечения
МДК 03.02 Инструментальные средства разработки
ПК 3.1 - 3.6
программного обеспечения
ПК 3.1 - 3.6
МДК 03.03 Документирование и сертификации
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