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Участие в интеграции программных модулей
1.

Область применения примерной программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) –
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы
Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в интеграции
программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Анализировать
проектную
и
техническую
документацию
на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять
отладку
программного
продукта
с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области разработки программного
обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
2.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− участия в выработке требований к программному обеспечению;
− участия в проектировании программного обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
уметь:
− владеть основными методологиями процессов разработки программного
обеспечения;
− использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества;
знать:
− модели процесса разработки программного обеспечения;
− основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
− основные подходы к интегрированию программных модулей;
− основные методы и средства эффективной разработки;
− основы верификации и аттестации программного обеспечения;
− концепции и реализации программных процессов;
− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;
− методы организации работы в коллективах разработчиков программного
обеспечения;
− основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для измерений характеристик и
параметров программ, программных систем и комплексов;
− стандарты качества программного обеспечения;
− методы и средства разработки программной документации.

3.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 558 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 389 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 133 часов;
учебной и производственной практики – 288 часов.
4.

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел ПМ 1. Проектирования программного обеспечения
МДК 1.Технология разработки программного обеспечения
Тема 1.1. Процессы создания программного обеспечения
Тема 1.2. Тестирование и отладка ПО
Тема 1.3. Интеграция системы
Тема 1.4. Коллективная разработка ПО
Раздел ПМ 2. Разработка программного обеспечения инструментальными
средствами
МДК 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения
Тема 2.1. Инструментальные средства разработки ПО
Раздел ПМ 3. Разработка программной документации
МДК 3. Документирование и сертификация
Тема 3.1 Документирование
Тема 3.2 Сертификация программного обеспечения

