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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

С целью овладения общими и профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

уметь: 

- пользоваться основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми 

системой; 

- составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

- разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных; 

- писать программный код для решения типовых задач; 

- формализовать прикладную задачу, выбирать для неё подходящие структуры 

данных и алгоритмы обработки; 

- программировать алгоритмы, используя средства языков программирования; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- пользоваться средствами языка ассемблера при разработке программ для 

микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку программ для микропроцессорных систем; 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные этапы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные структуры данных и методы их обработки; 

- набор функций стандартных библиотек языка программирования; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- 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; 



- назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С: 

Предприятие» и взаимосвязей между ними; 

- структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, 

запросы, отчеты, формы; 

- структурированный язык запросов к базам данных; 

- основы предметно-ориентированного подхода для проектирования 

информационных систем; 

- основы клиент-серверной архитектуры КИС; 

- 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. 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 85 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе: 

- лабораторные занятия 

 

32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание 

1 1 

 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. 

Программные продукты и их основные характеристики. Классификация программных 

продуктов. 

Раздел 1 Общие принципы разработки программного обеспечения 
  

Тема 1.1 Жизненный цикл 

программного обеспечения 

Содержание 

1 2 

 

Понятие жизненного цикла программы и его этапы. Анализ требований к программе, 

определение спецификации программы, проектирование, кодирование и тестирование, 

эксплуатация и сопровождение программы. Характеристики этапов жизненного цикла 

программы. 

 

Особенности создания программного продукта. Этапы жизненного цикла программного 

продукта и его специфика. Особенности разработки программного продукта. 

 

Распределение финансовых и временных затрат на реализацию каждого из этапов 

разработки программного обеспечения. 

Тема 1.2 Технологический 

процесс разработки 

программ и программной 

документации 

Содержание 

1 

2 

 

Технологический процесс разработки программного обеспечения. Стадии 

разработки программ и программной документации. Сопровождающая документация. 

Основные требования к содержанию документации. Правила написания технического 

задания к разрабатываемым программным продуктам. Техническое задание и 

требования к его содержанию. Эскизный и технический проекты. Рабочий проект. 

Внедрение. 

 

Документирование программных средств. Понятие о ЕСПД. Виды программ. Виды 

программных документов. Виды эксплуатационных документов. Общие требования к 

программному документу. Обозначение программ и программных документов. 

Требования и правила для оформления структурных схем, алгоритмов. 2 

 

Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности. 

Требования к структуре внешней спецификации. 

Лабораторные работы 1 3 



 

Назначение и содержание соглашения о требованиях. Методы написания 

спецификаций. 

Тема 1.3 Проектирование 

программных продуктов 

Содержание 

1 

2 

 
Методы проектирования программных продуктов и признаки их классификации. 

Неавтоматизированное и автоматизированное проектирование алгоритмов и программ. 

 

Структурное проектирование программных продуктов и его методы. Принцип 

системного проектирования. Нисходящее проектирование. Модульное проектирование. 

Структурное программирование. Функционально-ориентированные методы и методы 

структурирования данных. 

 

Информационное моделирование предметной области и его составляющие. Технологии 

информационного моделирования. Инфологическая и даталогическая модели. 

Логический и физический уровень представления даталогической модели. 

 

Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программных 

продуктов. Объектно-ориентированный анализ предметной области и объектно-

ориентированное проектирование. Объектно-ориентированная технология и ее 

преимущества. 

 

Структура программного продукта. Внутренняя организация программного продукта. 

Цели структуризации программных продуктов. Типовая структура программного 

продукта. Головной, управляющий модуль, рабочие и сервисные модули. Структура 

пакетов прикладных программ. 2 

 

Библиотеки стандартных программ и подпрограмм. Правила работы с библиотеками 

стандартных программ, встроенные функции. Возможность использования встроенных 

функций. 

 

Интерфейс пользователя программного продукта. Классификация систем, 

поддерживающих диалоговые процессы. Системы с жестким сценарием, дескрипторные 

системы, тезаурусные системы, системы с языком деловой прозы. Характеристика 

сценария диалогового процесса. Требования, предъявляемые к стандартному 

графическому интерфейсу пользователя. Инструментарий создания интерфейса 

пользователя. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 



Анализ предметной области. Формулировка требований к программному продукту. Определение спецификаций (с 

использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально. 

Раздел 2 Разработка программного обеспечения 
  

Тема 2.1 Разработка 

программных продуктов 

Содержание 

1 

2 

 

Стиль программирования. Понятия «стиль» и «стилистика» программирования. 

Правила хорошего стиля. Требования к стилю написания программы. Типы 

существующих стилей написания программы: классический, пользовательский, 

программиста и т.д. 

 

Языки программирования и их классификация. Выбор и обоснование языка 

программирования. Языки программирования для решения экономических, научных, 

инженерных задач. Языки системного программирования. Комбинирование языков 

программирования в рамках одной задачи. 

2 

 

Модульное программирование как метод разработки программ. Программный 

модуль и его основные характеристики. Типовая структура программного модуля. 

Порядок разработки программного модуля. 
2 

 

Теория и методы структурного программирования. Методы восходящей и 

нисходящей разработки структуры программы. Конструктивный и архитектурный 

подходы к разработке программы. 

3 

 

Основные управляющие конструкции структурного программирования. Метод 

пошаговой детализации текста модуля. Структурное кодирование. Правила составления 

структурированных алгоритмов и их структурная композиция. 

 
Основная концепция структурирования программ. Методы структурирования программ. 

Лабораторные работы 

2 3 
 

Разработка структурированного алгоритма. Применение методов структурирования 

программ. Построение обобщенного алгоритма программы. 

 

Разработка детального алгоритма модулей программы. Построение детального 

алгоритма и его декомпозиция на модули. Применение методов структурирования 

программ. 

Тема 2.2 Объектно- Содержание 1 3 



ориентированное 

программирование 

 

Основные положения объектного подхода к разработке программ. Принципы 

объектного подхода: абстрагирование, ограничение доступа, модульность, иерархия, 

типизация, параллелизм, устойчивость. Способы распределения и заимствования 

шаблонов и поведения. Инкапсуляция и спецификация правил доступности элементов 

класса. Конструкторы и деструкторы. Наследование. Иерархия классов. Одиночное и 

множественное наследование. Способы реализации множественного наследования, их 

достоинства и недостатки. Таблицы виртуальных функций. Абстрактные базовые 

классы. Конечные производные классы. Отношения между объектами и/или классами. 

Полиморфизм. Ранее и позднее связывание. Управление последовательностью действий 

в объектно-ориентированной программе. Объект и процесс. Инициализация и 

взаимодействие объектов и процессов. Сообщения. Реализация механизмов посылки 

сообщений. Примеры функционирования объектно-ориентированной программы. 

 

Проектирование библиотек классов. Виды классов: конкретный тип, абстрактный тип, 

узловой класс, интерфейсный класс. Динамическая идентификация типа. Управление 

видимостью и областью действия имен. Управление памятью. Библиотеки 

контейнерных классов. Номенклатура контейнеров и примеры их использования. 

Иерархия классов исключений. 

3 

Лабораторные работы 

2 3 

 

Разработка программного продукта с использованием методов объектно-

ориентированного программирования. 

Тема 2.3 Технологические 

средства разработки 

программного обеспечения 

Содержание 

1 

3 

 

Языки программирования четвертого поколения, CASE-системы, системы ускоренной 

разработки приложений. Системный анализ. Принципы объектно-ориентированного 

анализа и их обсуждение. Рабочие продукты, методологии и средства анализа и 

проектирования. 

 

Язык объектного моделирования UML. Основные определения: система, домен, 

подсистема, элемент, связи, среда. Структура системы, декомпозиция, иерархия 

элементов. Процессы в системе и потоки информации. Исследование действий. 

Построение моделей доменов и подсистем, связей и взаимодействия подсистем, 

взаимодействия объектов, событий, процессов, потоков данных, действий. Описание 

классов и их взаимосвязей. Динамика поведения объектов, диаграммы перехода 

состояний. Диаграммы объектов. Видимость и синхронизация объектов, временные 

диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка исключительных ситуаций. 

3 

Лабораторные работы 

2 3 

 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного 

обеспечения. 



Тема 2.4 Отладка, 

тестирование и 

сопровождение программ 

Содержание 

1 

2 

 

Ошибки программного обеспечения. Понятие об ошибке программного обеспечения. 

Источники ошибок программного обеспечения. Классификация ошибок программного 

обеспечения. Основные пути и методы борьбы с ошибками программного обеспечения. 

Обнаружение и локализация ошибок ввода и обработки данных. 

 

Отладка программы. Составляющие процесса отладки. Принципы и виды отладок. 

Автономная и комплексная отладки программ. Методы отладки. Средства отладки. 

Рекомендации по организации отладки. Автономная отладка модуля. Использование 

средств отладки. 

2 

 

Тестирование программ. Сущность и необходимость тестирования программного 

обеспечения. Различие между тестированием и отладкой программного обеспечения. 

2 

 

Основные принципы организации тестирования. Стадии тестирования. Виды тестовых 

проверок. Объекты тестирования и категории тестов. Виды тестирования. 

 

Методы структурного тестирования программного обеспечения. Принцип «белого 

ящика». Пошаговое и монолитное тестирование модулей. Нисходящее и восходящее 

тестирование программного обеспечения. 

 

Методы функционального тестирования. Принцип «черного ящика». Метод 

эквивалентного разбиения. Метод анализа граничных условий. Метод функциональных 

диаграмм. Комбинированные методы тестирования. 

 

Средства тестирования. Ручное и автоматизированное тестирование. Применение 

методов и инструментальных средств тестирования. 

 

Сопровождение программ. Сопровождение программных продуктов, внесение 

изменений, обеспечение надежности при эксплуатации. Необходимая документация и 

предпродажная подготовка программных средств. 
2 

Лабораторные работы 

2 3 

 
Отладка модулей программы и программы в целом. 

 
Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «белого ящика». 

 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «черного ящика». 

Анализ результатов тестирования. 

 

Автоматизированное тестирование. Проверка программы на нахождение ошибок. 

Сравнения результатов тестирования. 

Тема 2.5 Обеспечение Содержание 1 2 



качества программного 

продукта 

 

Эффективность и оптимизация программ. Понятие эффективности программы. 

Основные критерии эффективности программного продукта. Организация эффективной 

работы программы при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ. Возможности 

увеличения быстродействия. 

 

Оптимизация программ на этапе отладки. Принципы и приемы оптимизации. Работа с 

оптимизирующими компиляторами. 

 

Принципы обеспечения показателей качества программного продукта. 

Функциональность и надежность как обязательные критерии качества программного 

продукта. Корректность программ, ее составляющие, программные эталоны и методы 

проверки корректности. Обеспечение легкости применения продукта. Обеспечение 

мобильности, модифицируемости и интеграции программных продуктов. 

2 

Тема 2.6 Защита программ 

Содержание 

1 1  

Основные понятия о защите программных продуктов. Методы защиты программных 

продуктов. Защита программных продуктов от несанкционированного доступа и 

копирования. Системы разграничения доступа. Криптографические методы защиты 

программных продуктов, их особенности. Аппаратные средства защиты программного 

продукта. 

 

Правовые методы защиты программных продуктов. Патентная защита. Лицензионные 

соглашения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработка структуры программного продукта. Разработка функциональных спецификаций отдельных модулей (с 

использованием методических рекомендаций преподавателя). 

Раздел 3. Основы конфигурирования корпоративных информационных систем 
  

Тема 3.1 Создание и 

настройка 

информационной базы 

данных 

Содержание 

1 2,3 
 

Создание новой информационной базы данных. Настройка пользовательского 

интерфейса. Панель разделов и подсистемы конфигурации. 

 

Работа со справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. 

Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника в 

командный интерфейс. 



Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление раздела. Реквизиты 

и табличные части. Обязательность заполнения реквизитов. Ссылочные и примитивные 

типы данных. Реквизиты ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и 

заполнение значений по умолчанию. 

 

Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. Параметры выбора 

и установка связей между ними. Различные виды заполнения. Копирование объектов 

конфигурации. Журнал документов. Константы и Функциональные опции. 

Лабораторные работы 

2 3  

Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме 

обычного приложения. 

 
Создание простых и иерархических справочников. 

 
Добавление дополнительных реквизитов, ссылочные реквизиты. 

Тема 3.2 Основные 

объекты системы 

Содержание 

1 2,3 

 

Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. 

Концепция системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный 

язык системы. 

Определение режима запуска. Командный интерфейс. Подсистемы. Роли. Константы. 

Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы. 

Лабораторные работы 
1 3 

 
Создание констант. 

Тема 3.3 Работа со 

справочниками 

Содержание 

1 2,3 

 

Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. Подчиненные 

справочники. Табличные части. Расширение функциональности формы. Работа с 

данными справочника. Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм. 

Лабораторные работы 
2 3 

 
Программирование работы со справочниками. 

Тема 3.4 Работа с 

документами 

Содержание 

1 2,3 

 

Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Создание 

объектов копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Создание регистра 

сведений. Работа с данными регистра. Форма списка регистра. Режим записи 

«Подчинение регистратору». Планы видов характеристик. Функциональные опции. 

Учетные объекты. 

Лабораторные работы 2 3 



 
Написание обработчика события для документа. 

Тема 3.5 Регистры и 

формы 

Содержание 

1 2,3 

 

Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений «Артикулы». Связи наборов 

данных в компоновке. Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные 

таблицы. 

Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. Периодические 

регистры сведений. Курсы валют. Виртуальные таблицы регистра сведений. 

Динамический список с произвольным запросом. Рабочий стол. 

Лабораторные работы 
2 3 

 
Работа с управляемыми и обычными формами объектов. 

Тема 3.6 Основы 

программирования 

Содержание 

1 2 

 

Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы 

компиляции модуля. Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. 

Контекстная подсказка. Синтаксический контроль. Форматирование модуля и другие 

полезные свойства. 

Обработчики событий формы. Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды 

формы. Показатели производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые 

процедуры и общие модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других 

языков при создании интерфейса. Механизм объектных блокировок. 

Лабораторные работы 

2 3 
 

Написание кода на встроенном языке разработки, программирование форм. 

 
Программная обработка данных, объект обработка. 

Тема 3.7 Изучение языка 

запросов 

Содержание 

1 

2,3 

 

Источники данных. Структура запроса (описание запроса). Использование 

конструктора запросов. Особенности работы с виртуальными таблицами. Построение 

запросов по нескольким таблицам. Работа с временными таблицами. Использование 

предопределенных данных. Пакетные запросы. 

 

Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. Вложенные таблицы. 

Простые и составные типы данных. Структурированный язык запросов. Основные 

операторы. Особенности языка запросов системы «1С: Предприятие» и связь с 

международным стандартом построения структурированных запросов SQL. 

2,3 

Лабораторные работы 
1 3 

 
Создание сложных запросов. 



Тема 3.8 Основные 

операторы (конструкции) 

языка запросов 

Содержание 

1 2,3 

 

Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. Конструкции 

«Выбрать», «Из». Получение данных из таблиц справочников, работа с константами. 

Вложенные таблицы. Получение фрагментов запроса – конструкции «Различные», 

«Первые». 

Фильтрация результатов запроса (отборы). Конструкция «Где». Получение табличных 

данных из объектов «Документ». Группировка данных в запросе. Конструкции 

«Группировать По», «Имеющие». Агрегатные функции. Задание условий на значения 

агрегатных функций. 

Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание нескольких источников 

данных. Переход в другую таблицу по точке и с помощью конструкции «Где». 

Использование соединений. Внутреннее, левое, правое и полное внешнее соединение. 

Упорядочивание результатов запроса. Конструкция «Упорядочить По». Произвольный 

порядок данных и авто упорядочивание. Встроенные функции в языке запросов. 

Конструкция «Выразить». Проверка результатов запроса на появление NULL-значений. 

Дополнительная обработка результатов запросов. Конструкция «Итоги» с применением 

группировки и встроенных функций. 

Лабораторные работы 

2 3 

 
Изучение базовой конструкции выбора данных. 

 
Фильтрация результатов запроса с помощью условий отбора. 

 
Агрегирование результатов в запросе. 

 
Выполнение запросов к нескольким таблицам. 

 
Использование встроенных функций и сортировка результатов. 

 
Комбинирование различных конструкций в запросе. 

Тема 3.9 Составление 

сложных запросов 

Содержание 

1 2,3 

 

Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. Объединение 

запросов. Передача параметров в запрос. Примеры получение актуальных данных, среза 

последних и первых записей таблицы. 

Особенности использования параметров виртуальных таблиц. Условие как параметр 

запроса. Периодичность записи данных в виртуальные таблицы. Правила использования 

временных таблиц. Выполнение пакетных запросов. 



Примеры работы с таблицами регистра бухгалтерии (с поддержкой корреспонденции). 

Таблицы последовательностей. Таблицы, используемые для решения расчетных задач. 

Таблицы регистрации изменений. Таблицы внешних источников. 

Особенности построения запросов при ограничении доступа к данным. Особенности 

написания запросов для динамических списков. Работа с конструктором запроса. 

Лабораторные работы 

1 3 
 

Использование виртуальных и временных таблиц. 

 
Запросы для получения интервальных данных. 

Тема 3.10 Работа с 

объектом «Запрос» 

Содержание 

1 2,3 

 

Основные этапы выполнения запросов в системе «1С: Предприятие»: создание объекта 

«Запрос», формирование текста запроса, выполнение запроса. Обход результата 

выполнения запроса. 

Способы обхода результатов запроса («Прямой», «ПоГруппировкам, 

«ПоГруппировкамСИерархией»). Конструктор с обработкой результата. Работа с 

вложенными таблицами. 

 

Использование менеджера временных таблиц. Повышение скорости выполнения 

запросов, поэтапное выполнение запросов. Использование предопределенных данных 

конфигурации. Конструкция «Значение». Возможности конструкции «В». Получение 

всех результатов пакетного запросов. Типовые ошибки составления запросов. 

Лабораторные работы 
2 3 

 
Расширенная работа с запросами. 

Тема 3.11 Разработка 

отчетов 

Содержание 

1 2,3 

 

Формирование отчетов с помощью запросов. Доступные поля отчета. 

Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки 

результатов. Условное оформление и группировка результатов запросов. Сохранение и 

восстановление настроек. 

Разбор примера отчета о закупках товаров. Текст запроса. Доступные поля отчета о 

закупках. Ресурсы запроса. Параметры компоновки. Варианты отчетов «Список», 

«Кросс-таблица», «Диаграмма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое 

выполнение отчета. Внешние отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка 

заполнения данных и установка значений по умолчанию. Хранилище значений (работа с 

изображениями). Механизм полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес-

процессы и задачи. 

Лабораторные работы 2 3 



 
Разработка отчетов и настройка рабочего стола. 

 
Написание простых запросов и пользовательская настройка отчетов. 

 
Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы компоновки данных. 

Тема 3.12 Основы 

администрирования 

Содержание 

1 2 

 

Выбор архитектуры: файл-сервер или клиент-сервер. Настройка безопасности 

информационных баз средствами операционной системы. Настройка защиты 

программы от несанкционированного использования. Настройка меню и панелей 

инструментов, создание интерфейса с "нуля". Интеграция и разделение доступа. 

Создание нового пользователя. Резервное копирование и восстановление данных. 

Обновление реквизитов типовых конфигураций и форм регламентированных отчетов. 

Мониторинг работы пользователей. Роли и права пользователей. Добавление ролей. 

Основная роль конфигурации. Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация 

базы данных. 

Лабораторные работы 

2 3 

 

Ведение списка пользователей системы 1С: Предприятие. Создание нового 

пользователя. Установка пароля, сохранение списка пользователей. 

 

Принципы работы процедуры тестирования. Настройка параметров журнала 

регистрации. Структура файла пакетного режима. 

 

Резервное копирование и восстановление данных. Резервное копирование 

информационной базы средствами файловой системы. Резервное копирование в режиме 

Конфигуратор. 

 

Обновление информационных баз и релизов программ. Обновление форм 

регламентированной отчетности. Мониторинг пользователей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

9 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с 1С: Предприятие. Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме обычного 

приложения. 

Раздел 4. Коллективная разработка программных средств 
  

Тема 4.1 Методы Содержание 1 2 



управления разработкой 

 

Методика оценки затрат. Методика инженерно — технической оценки затрат. Методика 

экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый анализ. Закон 

Паркинсона. Затраты на завершение разработки. Оценка длительности разработки на 

основе распределения Рэлея. Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. 

Концептуальная целостность. 

 

Средства информационной поддержки программных проектов и изделий (CALS) 

технологий. Средства управления проектами. Применение данных средств при 

разработке и сопровождении программных продуктов. Использование средств 

коллективного владения кодом при создании корпоративных информационных систем. 
 

 

Управление проектированием программного изделия. Понятие программного 

изделия, как средства общения. Нисходящий анализ процесса управления 

проектированием программного изделия. Организация взаимодействия. Установление 

целей, средства их достижения. Подбор и обучение кадров. 

2 

Тема 4.2 Организация 

планирования разработок 

и разработка 

программного изделия 

Содержание 

1 

2 

 

Планирование разработок программного изделия. Виды планов. Декомпозиция 

планов. Организационная структура группы планирования. Планы, связанные с 

созданием программного изделия. Опытный образец изделия. Организация 

планирования в фазе исследований. Организация планирования в фазе осуществимости. 

Организация планирования в фазах конструирования и кодирования. Организация 

планирования в фазах оценки и использования. Обязанности группы планирования при 

разработке и утверждении планов разработки программного изделия. 

 

Разработка программного изделия. Организация разработки программного изделия в 

фазе исследований. Организация разработки программного изделия в фазе анализа 

осуществимости. Организация разработки программного изделия в фазе 

конструирования (проектирования). Организация разработки программного изделия в 

фазе программирования. Организация разработки программного изделия в фазе оценки. 

Окончание проекта. Участие группы разработки в фазовых обзорах. 

2 

 

Организация обслуживания разработки программного изделия. Организационная 

структура группы обслуживания. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазе исследования. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазах анализа осуществимости и конструирования. Организация 

обслуживания разработки программного изделия в фазах программирования и оценки. 

Организация обслуживания разработки программного изделия в фазе использования. 

Участие группы обслуживания в фазовых обзорах. 

2 



 

Организация выпуска документации. Организационная структура группы выпуска 

документации. Стандарты и практические руководства. Организация выпуска 

документации в фазах исследования и анализа осуществимости. Организация выпуска 

документации в фазах конструирования и программирования. Организация выпуска 

документации в фазах оценки и использования. Участие группы выпуска документации 

в фазовых обзорах. 

 

 

Испытания программного изделия. Современное состояние методов обеспечения 

качества программного изделия. Организационная структура группы испытаний. 

Организация испытаний в фазах исследований и анализа осуществимости. Организация 

испытаний в фазах конструирования и программирования. Организация испытаний в 

фазе оценки. Организация испытаний в фазе использования. Участие группы испытаний 

в фазовых обзорах. 

 

Лабораторные работы 

2 3 

 

Распределение обязанности по разработке программного продукта. Составление схемы 

взаимодействия специалистов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление планов проектирования и разработки программного средства. Организация взаимодействия специалистов на 

этапе проектирования программного средства, распределение обязанностей. Оценка затрат на разработку программного 

средства. Оценка длительности разработки. Оценка качества работы готового программного обеспечения. Задание 

выдается индивидуально. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 85 

 

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).  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

программирования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории программирования: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security, iTALC, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, 

Notepad++, WinAsm) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем: учебник для СПО / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09823-5.https://biblio-online.ru/book/18701788-2645-4D39-A828-

784103A4A98F/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem 

 

Дополнительные источники: 

1. Азы программирования в системе «1С: Предприятие 8.3». Методические 

материалы для слушателя сертифицированного курса – М.: ООО «Софтехно», 2014. – 

187с.: ил. 

2. Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.3». Основные 

объекты. Методические материалы для слушателя сертифицированного курса – М.: ООО 

«Софтехно», 2014. – 123 с.: ил. 

3. Использование запросов в системе «1С: Предприятие 8». Методические 

материалы для слушателя сертифицированного курса – М.: ООО «Софтехно», 2014. – 

71с.: ил. 

4. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые приемы – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013. - 965 с.: ил. 

5. Ларман К., Шелестов А., Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 

Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную 

разработку. Изд. Вильямс, 2013. – 736с.: ил. 

6. Культин Н.Б., Microsoft Visual C# в задачах и примерах, 2-е издание, Изд. БХВ-

Петербург, 2015. – 320с.: ил. 

7. Прата C., Язык программирования C++. Лекции и упражнения. Изд. Вильямс, 

2016. – 1248с.: ил. 

8. Гамма Э., Хелм Р., Приемы объектно-ориентированного проектирования. 

Паттерны проектирования. Изд. Питер, 2016. – 366с.: ил. 

 



9. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.К. Батоврин. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 280 c. — 978-5-4488-0129-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63956.html 

10. Зубкова Т.М. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. — 978-5-7410-

1785-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78846.html 

11. Гниденко, И.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное 

пособие для СПО / И.Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д.Ю. Федоров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05047-9.https://biblio-online.ru/book/C49AFF91-1D61-4B79-8B0B-

E69C664380E6/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya 

 

12. Computerworld Россия. М. Открытые системы 2018 

13. IT Expert СПб ИТ Медиа.2009-2018 

14. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

15. IT Weekly. СПб ИТ Медиа 2014-2018 

16. Windows IT Pro/RERE М. Открытые системы 2018 

17. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

18.  IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

2015-2019 

19. Connect. Мир информационных технологий. - СПб.: ИД Коннект, 2019. 

 

20. ИСО 9000-3: ИСО 9001 Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества, часть 3: Руководящие указания по применению ИСО 9001 при 

разработке, поставке и обслуживанию программного. 

21. ИСО/МЭК 9126 Информационные технологии. Оценка продукции 

программного обеспечения. Характеристики качества и инструкции по их применению. 

Международная организация стандартов. 

 

Интернет – ресурсы: 

22. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

23. Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin - Мастерская Dr_dimdim.ru 

24. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

25. Тестирование программного обеспечения. Основные понятия и определения: - 

http://www.protesting.ru/testing/ (21 января 2013) 

26. Основы программной инженерии: -http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html 

(21 января 2013) 

 

http://www.protesting.ru/testing/
http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знания: 

 структура жизненного цикла 

программы; 

 понятия объектно-

ориентированного подхода к 

проектированию ПО; 

 организация процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности; 

 CASE-средства объектно-

ориентированного 

проектирования; 

 диаграммы UML, для создания 

моделей программной системы; 

 средства управления 

проектами; 

 виды программ, программной и 

эксплуатационной 

документации; 

 юридические основы создания 

и использования программного 

изделия; 

 перечень, содержание и приёмы 

выполнения работ на этапе 

разработки программного 

изделия; 

 стратегии и методы 

тестирования; 

 критерии надёжности 

программного изделия; 

 защита информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств; 

 показатели качества 

программного обеспечения; 

 методики оценки качества ПО; 

 технические, программные и 

криптографические средства 

защиты информации; 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки экзамена в 

виде:  

- устных ответов, 

- тестирования 

 



 требования нормативно-

технической документации, 

порядок оформления проектной 

документации; 

 алгоритмы замены расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определение устаревшего 

оборудование и программных 

средств сетевой 

инфраструктуры; 

 назначение основных объектов 

корпоративной 

информационной системы «1С: 

Предприятие» и взаимосвязей 

между ними; 

 структура и основные 

компоненты современных баз 

данных: таблицы, запросы, 

отчеты, формы; 

 структурированный язык 

запросов к базам данных; 

 основы предметно-

ориентированного подхода для 

проектирования 

информационных систем; 

 основы клиент-серверной 

архитектуры КИС 

Умения: 

 составлять документацию для 

разработки и внедрения 

программного продукта; 

 оценивать уровень сложности 

компонент ПО; 

 описывать модели на языке 

UML; 

 строить объектные модели 

предметных областей; 

 осуществлять отладку, 

тестирование и верификацию 

программ; 

 составлять тестовые задания; 

 задавать скорость и качество 

тестирования программной 

системы и отдельных 

компонент; 

 структурировать программы; 

 использовать методы 

получения кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества; 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических 

занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 



 осуществлять предпродажную 

подготовку программных 

продуктов; 

 исправлять, нарушения в работе 

программ; 

 работать в интегрированных 

средах программирования и 

пользоваться 

инструментальными 

средствами пакета Microsoft 

Visual Studio 

 применять средства управления 

проектами при разработке и 

сопровождении программных 

продуктов; 

 описывать модели предметной 

области средствами, 

предоставляемыми системой;  

 составлять простые запросы к 

базе данных на внутреннем 

языке; 

 разрабатывать отчеты с 

использованием механизма 

компоновки данных; 

 писать программный код для 

решения типовых задач. 

действий и т.д. 

 

на экзамене 

 

 


