
АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ03. Ревьюирование программных продуктов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 090207 Информационные системы 

и программирование, специалист по информационным системам. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Ревьюирование программных продуктов и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями. 

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. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

ВД 3 Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 



1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 99 

Из них   на освоение МДК 84 

                самостоятельная работа____15___ 

На практики учебную ___36___ и производственную_____72____ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Ревьюирование программных продуктов 

МДК.02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

Тема 1.1.  Место моделирования в процессе разработки 

Тема 1.2. Средства визуального моделирования и спецификации 

Тема 1.3. Моделирование использования 

Тема 1.4. Моделирование структуры 

Тема 1.5. Моделирование поведения 

Тема 1.6. Введение в использование паттернов проектирования 

МДК.02.02 Управление проектами 

Тема 1.7 Жизненный цикл и организационная структура ИТ-проекта 

Тема 1.8 Инициация проекта 

Тема 1.9 Управление проектом 

Тема 1.10  Разработка расписания проекта 

Тема 1.11 Планирование обеспечения качества в проекте  

Тема 1.12  Планирование рисков проекта 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля  

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе ___________________Т.Е. Чубарых 

 

                                          Преподаватель____________________ Н.В. Мерзликина 

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. 


