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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

Б4.Б.ПМ.2 Осуществление интеграции программных модулей 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью подготовки специалистов среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− интеграции модулей в программное обеспечение; 

− отладке программных моделей; 

уметь: 

− использовать выбранную систему контроля версий; 
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− 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; 

− основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 522 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 522 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 224 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 298 часов. 

производственной практики – 162 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Б4.Б.ПМ.2. Осуществление интеграции программных модулей  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Осуществление интеграции программных модулей, в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет 
взаимодействия компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 
 
 
  

Содержание обучения по профессиональному модулю представлено в  

рабочих программах дисциплин, входящих в модуль. Рабочие программы 

дисциплин оформлены отдельным приложением. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.2. Осуществление интеграции программных модулей  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
 

Раздел 1. 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

144 84 42 0 60 – – – 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
 

Раздел 2.  
Инструментал
ьные средства 
разработки 
программного 
обеспечения 

108 70 28 – 38 – – – 

ПК 2.1 
ПК 2.5 

Раздел 3.  
Документиров
ание и 
сертификация 

108 70 42 – 38 – – – 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Производст-
венная прак-
тика (по про-
филю специ-
альности) 

162 

 

162 

 Всего: 522 224 112 0 136 – – 162 
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Содержание обучения профессионального модуля 
 

Б4.Б.ПМ.2 Осуществление интеграции программных модулей 
 

Индекс 
дисципл

ины 

Название блоков, 
модулей, дисциплин 

Объем (в 
академических 

часах) 

Триместр 
изучения 

Компетенции Планируемые результаты, в соответствии с 
профессиональными компетенциям 

ПК.2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и технической 
документации на 
предмет взаимодействия 
компонент. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать основные принципы и модели процесса 
разработки программного обеспечения. Уметь 
анализировать проектную и техническую 
документацию, использовать 
специализированные графические средства 
построения и анализа архитектуры 
программных продуктов. 
 

ПК.2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное 
обеспечение. 

Знать основные подходы к интегрированию 
программных модулей 
виды и варианты интеграционных решений, 
современные технологии и инструменты 
интеграции, методы и способы 
идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. Уметь 
интегрировать модули в программное 
обеспечение 

ПК.2.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Знать основные методы отладки. Уметь 
использовать инструментальные средства 
отладки программных продуктов. 
 

Б4.Б.ПМ.
2.1 

Технология разработки 
программного 
обеспечения 

144/84  7 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 

Знать основные методы и виды тестирования 
программных продуктов, приемы работы с 
инструментальными средствами тестирования 
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сценариев для 
программного 
обеспечения. 

и отладки. Уметь разрабатывать тестовые 
наборы и тестовые сценарии для 
программного обеспечения. 

ПК.2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное 
обеспечение. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать основные подходы к интегрированию 
программных модулей современные 
технологии и инструменть|1 интеграции. Уметь 
организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автоматизации 
бизнес-процессов, выполнять тестирование 
интеграции. 

ПК.2.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Знать основные методы отладки. Уметь 
использовать инструментальные средства 
отладки программных продуктов, а также 
выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 

Б4.Б.ПМ.
2.2 

Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 

108/70 7 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения. 

Знать основные методы и виды тестирования 
программных продуктов, приемы работы с 
инструментальными средствами тестирования 
и отладки. Уметь выполнять тестирование 
интеграции, оценивать размер минимального 
набора тестов, разрабатывать тестовые пакеты 
и тестовые сценарии, выполнять ручное и 
автоматизированное тестирование 
программного модуля. 

Б4.Б.ПМ.
2.3 

Документирование и 
сертификация 

108/70 7 ПК.2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и технической 
документации на 
предмет взаимодействия 
компонент. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать модели и основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. Уметь 
анализировать проектную и техническую 
документацию, а так же разрабатывать и 
оформлять требования к программным 
модулям по предложенной документации. 
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ПК.2.5 Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

Знать основные подходы к 
интегрированию программных модулей, 
основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. Уметь 
использовать выбранную систему 
контроля версий, а так же использовать 
методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью 
качества. 

ПК.2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и технической 
документации на 
предмет взаимодействия 
компонент.  

В результате освоения производственной 
практики обучающийся должен: 
Освоить основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения, 
модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Уметь анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Овладеть опытом разработки и оформления 
требований к программным модулям по 
предложенной документации. 

ПК.2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное 
обеспечение. 

Освоить  основные подходы к 
интегрированию программных модулей, 
основы верификации программного 
обеспечения. 
Уметь использовать выбранную систему 
контроля версий, организовывать заданную 
интеграцию модулей в программные средства 
на базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации процессов. 
Овладеть профессиональным опытом 
интеграции модулей в программное 
обеспечение. 

Б4.Б.ПМ.
2.4 

Производственная 
практика 

162 7 

ПК.2.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 

Уметь выбирать корректные методы и 
способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений, основные методы 
отладки. 
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специализированных 
программных средств. 

Уметь использовать инструментальные 
средства отладки программных продуктов. 
Овладеть опытом отладки программных 
модулей. 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения. 

Освоить методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции 
приложений, приемы работы с 
инструментальными средствами тестирования 
и отладки. 
Уметь выполнять тестирование интеграции, 
разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 
сценарии, выполнять ручное и 
автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Овладеть опытом разработки тестовых 
наборов (пакетов) для программного модуля, 
тестовых сценариев программных средств. 

ПК.2.5 Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования. 

Освоить основы организации 
инспектирования и 
верификации, методы организации 
работы в команде разработчиков, основные 
стандарты кодирования. Уметь организовать  
постобработку данных, выявлять ошибки в 
системных компонентах на основе 
спецификаций. Овладеть профессиональными 
навыками инспектирования разработанных 
программных модулей.  
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