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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. Ревьюирование программных продуктов  
1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

− измерения характеристик программного проекта;  

− использования 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. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Ревьюирование программных продуктов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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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 языках 

 

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. 

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. 

Освоение содержания ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать 

в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 

ЛР 14 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

 

В том числе 

в форме 

практическо

й подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
 Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Консул

ьтации, 

час. 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося 

Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я, 

час. 

Конс

ульт

ации, 

часов 

 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

и практические 

занятия, 

часов 

 
Всего, 

часов 
   

1 2 
3 

 
4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 3.4 

МДК.03.01. 

Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения 

40 20 38 20  2    

ПК 3.2, ПК 

3.4 

МДК.03.02. 

Управление 

проектами 

40 20 38 20  2    

 Производственная 

практика  

72 
72 

50   22   72 

 Всего: 152 112 126  44   72 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ03. Ревьюирование программных модулей 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в часах 

/ в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

МДК.03.01. Моделирование и анализ программного обеспечения 

40 

(18/20/2) 

ОК 1-10 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ЛР 6 – ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 14 

Тема 3.1.1 Задачи и 

методы 

моделирования и 

анализа программных 

продуктов 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Методы организации работы в команде разработчиков.  2  

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование ревьюирования 2  

3. Цели, корректность и направления анализа программных продуктов. Выбор критериев 

сравнения.  

2  

4. Механизмы и контроль внесения изменений в код 2  

5. Обратное проектирование. Анализ потоков данных 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 12  

1. Создание и изучение возможностей репозитория проекта 2  

2. Экспорт настроек в командной среде разработки 2  

3. Сравнительный анализ офисных пакетов 2  

4. Сравнительный анализ браузеров 2  

5. Обратное проектирование алгоритма 4  

Тема 3.1.2 

Инструментальные 

средства 

ревьюирования 

программных 

продуктов 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE 2  

2. Валидация кода на стороне сервера и разработчика 2  

3. Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в различных системах контроля 

версий 

2  

Практические занятия в форме практической подготовки 8  

1. Планирование просмотра программного кода 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в часах 

/ в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

2. Проверки на стороне клиента 2  

3. Проверки на стороне сервера 2  

4. Настройки доступа к репозиторию 2  

Дифференцированный зачёт 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим занятиям с использованием интернет-ресурсов, справочно-правовых 

систем, подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

Реферат на тему «Современные технологии создания программного обеспечения» 2 

 

МДК.03.02. Управление проектами 

40 

(18/20/2) 

ОК 1-10 

ПК 3.2, ПК 3.4 

ЛР 6 – ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 14 

Тема 3.2.1. Управление 

проектами 

Содержание учебного материала 16  

1. Понятие проекта . Признаки проекта. 2  

2. Характеристики проекта. Классификация проектов.  2  

3. Этапы проекта. Состав проекта.  2  

4. Платформы ИС при управлении проектами 2  

5. Основные компоненты и процессы управления проектом.  2  

6. Управление качеством проекта.  2  

7. Процесс обеспечения качества. Процесс контроля качества. 2  

8. Управление рисками проекта.  2  

Практические занятия в форме практической подготовки 20  

1. Создание и обработка проекта информационной системы 6  

2. Использование графических методов планирования работ проекта 2  

3.  Управление проектом с использованием инструментальных средств 2  

4. Управление ресурсами проекта с использованием инструментальных средств 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в часах 

/ в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5. Выявление и анализ рисков в проекте 2  

6. Матрица анализа рисков и реагирования на риски 2  

7. SWOT-анализ объектов управления.  2  

8. PERT-моделирование 2  

 Дифференцированный зачёт 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Современные технологии управления проектами 

2  

Производственная практика 72  

 Виды работ   

 

Создание проекта, выделение задач и ресурсов на проект 

Планирование ресурсов на реализацию проекта 

Организационная структура проекта 

Анализ проекта 

Оценка качества и эффективности проекта 

Анализ применимости комплексного показателя состояния объекта управления для формирования 

управленческих решений 

Оценка рисков проекта 

Разработка документации проекта 

Разработка маркетингового плана продвижения программных продуктов.  

Составление рекламного продукта.  

Создание презентации, с использованием конкурентных преимуществ на рынке программных 

продуктов. 

  

Всего 152  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. Ревьюирование программных продуктов 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрено следующее специальное помещение:  

Лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем»: 

− 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. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
3.2.1. Печатные издания 

1. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных 

систем : учебное пособие / В. Ф. Антонов, А. А. Москвитин. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 342 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66080.html (дата обращения: 25.12.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : 

учебное пособие / Т. М. Зубкова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 469 c. — ISBN 978-5-7410-1785-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78846.html (дата обращения: 25.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. 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 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 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 

… 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и 

внеаудиторного характера 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Освоенные умения:  

- 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 

- использовать методы сетевого 

планирования для управления проектами; 

- оценивать риски проектов. 

 

- выполняет  разработку проектной 

документацией, разработанной с 

использованием графических языков 

спецификаций 

- демонстрирует результат применения 

оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств; 

- применяет методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 

- демонстрирует результат применения 

стандартных метрик по прогнозированию 

затрат, сроков и качества 

- применяет методы сетевого планирования 

для управления проектами 

- демонстрирует результат оценки риски 

проектов 

Усвоенные знания:  
- задачи планирования и контроля развития 

проекта; 

- принципы построения системы 

деятельностей программного проекта; 

- современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

- методы планирования проектов; 

- основные виды организационных 

структур проекта; 

- типы и виды рисков проекта; 

- воспроизводит задачи планирования и 

контроля развития проекта;  

- понимает  принципы построения системы 

деятельностей программного проекта 

- использует современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения 

- использует методы планирования проектов 

- воспроизводит основные виды 

организационных структур проекта 

- понимает  типы и виды рисков проекта 

Освоенный практический опыт: 

- измерения характеристик программного 

проекта; 

- использования основных методологий 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

- оптимизации программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств. 

- выполняет измерение характеристик 

программного проекта 

- использует основные методологии  

процессов разработки программного 

обеспечения; 

- выполняет оптимизацию программного кода 

с использованием специализированных 

программных средств 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется экзаменационной комиссией в форме квалификационного 

экзамена. 

Результаты обучения 

(сформированные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование 

программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

 

- использовать методы и технологии тестирования 

и ревьюирования кода и проектной документации; 

- оптимизация программного кода с 

использованием специализированных программных 

средств 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения 

характеристик компонент 

программного продукта для 

определения соответствия заданным 

критериям 

- современные стандарты качества программного 

продукта и процессов его обеспечения. 

- измерении характеристик программного проекта; 

ПК 3.3. Производить исследование 

созданного программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

- задачи планирования и контроля развития 

проекта; 

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных 

средств; 

- использовании основных методологий процессов 

разработки программного обеспечения 

ПК 3.4. Проводить сравнительный 

анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим 

заданием 

- принципы построения системы деятельностей 

программного проекта; 

- работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графических 

языков спецификаций; 

- применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества; 

 

 


