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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
1.1. Область применения программы ПМ
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование
ФГОС по специальностям СПО и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):






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
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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом 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 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
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 217 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов; самостоятельной
работы обучающегося – 0 часов;
промежуточная аттестация – 10 часов,
включая:
Экзамен по профессиональному модулю (8 семестр) - 10 часов
учебной и производственной практики –108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Ревьюирование программных
продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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
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.
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 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
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
З.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиона
льных общих
компетенций

**

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля**

Всего
часов
(макс,
учебна
я
нагруз
ка и
практи
ки).

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Самостояте
Обязательная
льная
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося обучающег
ося
Вс
в т.ч.
в т.ч., Вс в т.ч.,
его лаборато курсо его курсо
рные
вая
,
вая

Практика
Учеб
ная,
часов

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти), часов
если
предусмотре
на

1

2

ПК 3.1, ПК
3.3, ПК 3.4

Раздел 1.
Выполнение
анализа и
моделирован
ия
программны
х продуктов
Раздел
2.Менеджме
нт
программног
о проекта
ПП.03.01
Производств
енная
практика

ПК 3.2, ПК
3.4

ПК 3.1ПК.3.4
ОК 1–
ОК10
ПК 3.1ПК.3.4
ОК 1–
ОК10

УП.03.01
Учебная
практика

работы и
практиче
ские
занятия,
часов

работ
а
(прое
кт),
часов

час
ов

работ
а
(прое
кт),
часов

3

4

5

6

7

8

39

39

19

-

-

-

9

рассредоточ
енная
практика)
10

-

-

60

60

20

-

-

-

36

36

-

-

-

-

-

72

72

72

-

-

-

-

36

-

промежуточная аттестация – 10 часов, включая:
экзамен по профессиональному модулю (4 семестр) 10 часов
Всего:

217

20
7

29

-

-

-

36

72

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименован
ие разделов
и тем
профессиона
льного
модуля
(ПМ),
междисципл
инарных
курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объе
м
часов

1
2
3
Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов
МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения
217
Тема 3.1.1
Содержание
10
Задачи и
1.
Методы организации работы в команде
методы
разработчиков. Системы контроля версий
моделирован 2.
Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования.

Урове
нь
освое
ния

4
1

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
Тематика практических занятий и лабораторных
работ
ия и анализа
1.
Лабораторная работа «Создание и изучение
программных
возможностей репозитория проекта»
продуктов
2.
Лабораторная работа «Экспорт настроек в
командной среде разработки»
3.
Практическая работа «Сравнительный анализ
офисных пакетов»
4.
Практическая работа «Сравнительный анализ
браузеров»
5.
Практическая работа «Сравнительный анализ
средств просмотра видео»
6.
Лабораторная работа «Обратное проектирование
алгоритма»
Содержание
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
Тема 3.1.2
доступа
Организация
6.
Типовые инструменты и методы анализа
ревьюирован
программных проектов
ия.
7.
Инструментарий различных сред разработки
Инструмента
8.
Инструментарий JavaDevelopmentKit
льные
9.
Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools
средства
10.
Инструментарий NetBeansи другие
ревьюирован
Тематика практических занятий и лабораторных
ия.
работ
1.
Практическая работа «Планирование code-review»
2.
Лабораторная работа «Проверки на стороне
клиента»
3.
Лабораторная работа «Проверки на стороне
сервера»
4.
Лабораторная работа «Настройки доступа к
репозиторию»
Диф. зачет (3 семестр)
Раздел 2. Менеджмент программного проекта
МДК.03.02 Управление проектами
Тема 3.2.1
Содержание

10

2

10

1

9

2

40
1

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
Применение отладчиков и дизассемблера
Инструменты 6.
(напримерOllyDbg, WinDbg, IdaPro)
для
7.
Зашита программ от исследования
измерения
Исследование кода вредоносных программ
характеристи 8.
к и контроля
Тематика практических занятий и лабораторных
качества и
работ
безопасности 1.
Практическая работа «Использование метрик
кода
программного продукта»
2.
Лабораторная работа «Проверка целостности
программного кода»
3.
Лабораторная работа «Анализ потоков данных»
5
2
4.
Практическая работа «Использование метрик
стилистики»
5.
Лабораторная работа «Выполнение измерений
характеристик кода в среде VisualStudio»
6.
Лабораторная работа «Выполнение измерений
характеристик кода в среде (например, Eclipse C/C++ и
др.)»
Другая форма аттестации (6 семестр)
03.01 Учебная практика
36
2
Диф.зачет ( 4 семестр)
03.01 Производственная практика профессионального модуля
72
2
Диф.зачет ( 5 семестр)
Промежуточная аттестация – 10 часов,
Включая:
ПМ.03.Э
Экзамен по профессиональному модулю (6 семестр) – 10 часа
ВСЕГО 217
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
•

Лаборатории программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем
Оборудование
Технические средства Количество
обучения
рабочих
мест
12 автоматизированных рабочих мест для
проекторы - 1 шт
27
обучающихся и 1 рабочее место для
преподавателя с конфигурацией: Процессор
Intel Core i7, оперативная память объемом
16 Гб, жесткий диск - 1 Тб, твердотельный
накопитель - 256 Гб, монитор 23", мышь,
клавиатура;
Парты - 19 шт
Аудиосистема - 2 шт
стулья - 27 шт
Экран проектора – 1 шт
стол преподавателя - 1 шт
доска маркерная - 1 шт
сетевой шкаф - 1 шт
шкаф - 1 шт

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, Visual Studio 2019, 1С предприятие
8 (учебная версия), Unity, phpStorm 2020, notepad++, arduino, MySQL, SQL Server,
Adobe Illustrator, photoshop cc, AutoCAD, Autodesk, ColerDraw, Mozila Firefox,
Microsoft Edge, Google Chrome
•

Мастерская по наладке технологического оборудования по профилю выбираемой
рабочей профессии

№ п/п

Оборудование

1
2
3
4
5
6

Парты - 10 шт
стулья - 32 шт
стол преподавателя - 1 шт
доска маркерная - 1 шт
сетевой шкаф - 1 шт

Технические
средства Количество
обучения
рабочих мест
Мониторы - 13 шт
32
проекторы - 1 шт
системные блоки - 13
мыши - 13 шт
клавиатуры - 13 шт
Экран проектора - 1

Программное обеспечение:
Windows 10 pro,Microsoft Office 2016, Visio 2016,Visual Studio 2019, 1 С предприятие 8 (
учебная версия ), PascalABC.net, XAMPP, Unity,Python, notepad++, arduino,MongoDB,
MySql, SqlServer,Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw, Autodesk 3d mask, autocad
2019,Mozila Firefox, Google Chrome, Explore
•
№ п/п

Лаборатории разработки веб-приложений
Оборудование

Технические
средства обучения

Количество
рабочих мест

12 автоматизированных рабочих мест для
обучающихся и 1 рабочее место для
преподавателя
с
конфигурацией:
Процессор Intel Core i5, оперативная
память объемом 8 Гб, жесткий диск - 500
Гб, монитор 23", мышь, клавиатура;
столов 21
стульев 31
шкафы 1
сетевой шкаф 1
доска 1

1

2
3
4
5
6

Проектор 1

31

коммутаторы 2
аудиосистема 2-1
Принтер A4

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, Visual Studio 2019, 1С предприятие 8 (
учебная версия ), PascalABC.net, XAMPP, Unity, Python, notepad++, arduino, Android
Studio, MySQL, T-SQL, SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD,
Autodesk, ColerDraw, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 384 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/612577
2. Афонин, А. М. Управление проектами : учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н.
Царегородцев, С.А. Петрова. - Москва : Форум, 2018. - 184 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-372-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1054558
3. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие /
Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-58199-0342-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/768473
1.

Дополнительные источники
1. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQLтипа для проектирования информационных систем: учебное пособие / С.А.
Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРАМ, 2017. — 368 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0660-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/905531
Профессиональные базы данных и справочные системы
•

Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

•

Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com

•

Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации образовательных программ независимо от форм получения
образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
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, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, 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, указанной в пункте
1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой Инженерно-педагогический состав:
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, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, 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, указанной в пункте
1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Мастера: Не предусмотрены

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Выполнять
построение
заданных моделей
программного
средства с помощью
графического языка
(обратное
проектирование).

Основные показатели оценки
результата

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.
ПК 3.3 Производить Оценка «отлично» - определены
исследование
качественные характеристики
созданного
программного кода с помощью
программного кода с инструментальных средств; выявлены
использованием
фрагменты некачественного кода;
специализированных программный код проанализирован на
программных
соответствие алгоритму; проведена

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

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по оценке
качества
предложенного

средств с целью
выявления ошибок и
отклонения от
алгоритма.

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.
ПК 3.4 Проводить
Оценка «отлично» - указан набор
сравнительный
возможных средств выполнения
анализ программных поставленной задачи, выполнен
продуктов и средств анализ достоинств и недостатков не
разработки, с целью менее, чем трех программных
выявления
продуктов и средств разработки,
наилучшего
обоснован выбор одного (возможно,
решения согласно
двух и более) из них.
критериям,
Оценка «хорошо» - выполнен анализ
определенным
достоинств и недостатков двух
техническим
программных продуктов и средств
заданием.
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.

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

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
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

Раздел 2. Менеджмент программного проекта
ПК 3.2 Выполнять
измерение
характеристик
компонент
программного

Оценка «отлично» - определен
полный набор качественных
характеристик предложенного
программного средства с помощью
заданного набора метрик в том числе

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по

продукта для
определения
соответствия
заданным
критериям.

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.
ПК 3.4 Проводить
Оценка «отлично» - указан набор
сравнительный
возможных средств выполнения
анализ программных поставленной задачи, выполнен
продуктов и средств анализ достоинств и недостатков не
разработки, с целью менее, чем трех программных
выявления
продуктов и средств разработки,
наилучшего
обоснован выбор одного (возможно,
решения согласно
двух и более) из них.
критериям,
Оценка «хорошо» - выполнен анализ
определенным
достоинств и недостатков двух
техническим
программных продуктов и средств
заданием.
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.

измерению
характеристик
программного
продукта
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

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

ОК 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной
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
- использование различных
источников, включая
электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические
издания по специальности для
решения профессиональных
задач
- демонстрация
ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа
и коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействовать с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа
работы членов команды
(подчиненных)
Демонстрировать грамотность
устной и письменной речи, ясность формулирования и
изложения мыслей

ОК 02.Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.

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

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ

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

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией
на государственном и
иностранном языках.

- эффективное выполнение
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;
- демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий в
профессиональной
деятельности
- эффективность использовать
средств физической культуры
для сохранения и укрепления
здоровья при выполнении
профессиональной
деятельности.
- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям
и получаемому практическому
опыту;

- эффективность использования
в профессиональной
деятельности необходимой
технической документации, в
том числе на английском
языке.
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