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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализиро-

ванных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− участия в выработке требований к программному обеспечению; 

− участия в проектировании программного обеспечения с использованием специали-

зированных программных пакетов; 

уметь: 

− пользоваться основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

− использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества; 

знать: 

− модели процесса разработки программного обеспечения; 

− основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

− основные подходы к интегрированию программных модулей; 

− 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 сред-

ствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

− методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспе-

чения; 

− основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров про-

грамм, программных систем и комплексов; 

− стандарты качества программного обеспечения; 

− методы и средства разработки программной документации. 

 

  



 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

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 различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 594 

Всего занятий 378 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 252 

Самостоятельная работа обучающегося 126 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 

МДК.03.01 – экзамен 

МДК.03.02 – экзамен 

МДК.03.03 – дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный за-

чет 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции 

программных модулей и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1 
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 
Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 
Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о

р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 03.01 Технология разра-

ботки программного обеспече-

ния 

179 44 119 44 20 60   

ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 1. Общие принципы раз-

работки программного обеспе-

чения 

43 4 25 4  18   

ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 2. Разработка программ-

ного обеспечения 
86 38 62 38  24   

ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 3. Коллективная разра-

ботка программных средств 
30 2 12 2  18   

 МДК 03.02 Инструментальные 

средства разработки программ-

ного обеспечения 

115 54 77 54  38   

ОК 1-9, 

ПК 3.2-3.4 

Раздел 1. Современные инстру-

ментальные средства 
15 0 9 0  6   

ОК 1-9, 

ПК 3.2-3.4 

Раздел 2. Логическое проекти-

рование 
38 28 32 28  10   

ОК 1-9, 

ПК 3.2-3.4 

Раздел 3. Выборка инструмен-

тов и среды разработки 
12 6 8 6  6   

ОК 1-9, 

ПК 3.2-3.4 

Раздел 4. Физическое проекти-

рование программ 
50 20 34 20  16   

 МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 
84 34 56 34  28   

ОК 1-9, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4-3.6 

Раздел 1. Основы стандартиза-

ции и сертификации 60 26 40 26  20   
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ОК 1-9, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4-3.6 

Раздел 2. Основы метрологии 

24 8 16 8  8   

 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
216       216 

ВСЕГО  594 132 252 132 20 126  216 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 179 
  

Введение 

Содержание 2 
 

1,2 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной 

деятельности. Программные продукты и их основные характе-

ристики. Классификация программных продуктов. 

 

Раздел 1 Общие принципы разработки программного обеспечения 19 4 
 

Тема 1.1 Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Содержание 4 
 

1,2 

Понятие жизненного цикла программы и его этапы. Анализ тре-

бований к программе, определение спецификации программы, 

проектирование, кодирование и тестирование, эксплуатация и 

сопровождение программы. Характеристики этапов жизненного 

цикла программы. 

2 

Особенности создания программного продукта. Этапы жизнен-

ного цикла программного продукта и его специфика. Особенно-

сти разработки программного продукта. 

Распределение финансовых и временных затрат на реализацию 

каждого из этапов разработки программного обеспечения. 

2 

Тема 1.2 Технологи-

ческий процесс разра-

ботки программ и 

программной доку-

Содержание 6 
 

1,2 

Технологический процесс разработки программного обеспе-

чения. Стадии разработки программ и программной документа-

ции. Сопровождающая документация. Основные требования к 

2 
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ментации содержанию документации. Правила написания технического 

задания к разрабатываемым программным продуктам. Техниче-

ское задание и требования к его содержанию. Эскизный и тех-

нический проекты. Рабочий проект. Внедрение. 

Документирование программных средств. Понятие о ЕСПД. 

Виды программ. Виды программных документов. Виды эксплу-

атационных документов. Общие требования к программному 

документу. Обозначение программ и программных документов. 

Требования и правила для оформления структурных схем, алго-

ритмов. 

2 

Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и 

их особенности. Требования к структуре внешней специфика-

ции. 

2 

Практические занятия 
 

4 3 

Работа с ЕСПД: Требования и правила для оформления струк-

турных схем, алгоритмов 

2 

Работа с ЕСПД: Назначение и содержание соглашения о требо-

ваниях. Методы написания спецификаций 

2 

Тема 1.3 Проектиро-

вание программных 

продуктов 

Содержание 9 
 

1,2 

Методы проектирования программных продуктов и при-

знаки их классификации. Неавтоматизированное и автомати-

зированное проектирование алгоритмов и программ. 

2 

Структурное проектирование программных продуктов и его ме-

тоды. Принцип системного проектирования. Нисходящее проек-

тирование. Модульное проектирование. Структурное програм-

мирование. Функционально-ориентированные методы и методы 

структурирования данных. 

1 

Информационное моделирование предметной области и его со-

ставляющие. Технологии информационного моделирования. 

Инфологическая и даталогическая модели. Логический и физи-

ческий уровень представления даталогической модели. 

1 

Сущность объектно-ориентированного подхода к проектирова-

нию программных продуктов. Объектно-ориентированный ана-

лиз предметной области и объектно-ориентированное проекти-

1 
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рование. Объектно-ориентированная технология и ее преиму-

щества. 

Структура программного продукта. Внутренняя организация 

программного продукта. Цели структуризации программных 

продуктов. Типовая структура программного продукта. Голов-

ной, управляющий модуль, рабочие и сервисные модули. 

Структура пакетов прикладных программ. 

2 

Библиотеки стандартных программ и подпрограмм. Правила ра-

боты с библиотеками стандартных программ, встроенные функ-

ции. Возможность использования встроенных функций. 

Интерфейс пользователя программного продукта. Класси-

фикация систем, поддерживающих диалоговые процессы. Си-

стемы с жестким сценарием, дескрипторные системы, тезаурус-

ные системы, системы с языком деловой прозы. Характеристика 

сценария диалогового процесса. Требования, предъявляемые к 

стандартному графическому интерфейсу пользователя. Инстру-

ментарий создания интерфейса пользователя. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2 Разработка программного обеспечения 24 38 
 

Тема 2.1 Разработка 

программных про-

дуктов 

Содержание 6 
 

1,2 

Стиль программирования. Понятия «стиль» и «стилистика» 

программирования. Правила хорошего стиля. Требования к сти-

лю написания программы. Типы существующих стилей написа-

ния программы: классический, пользовательский, программиста 

и т.д. 

1 

Языки программирования и их классификация. Выбор и 

обоснование языка программирования. Языки программирова-

ния для решения экономических, научных, инженерных задач. 

Языки системного программирования. Комбинирование языков 

1 
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программирования в рамках одной задачи. 

Модульное программирование как метод разработки про-

грамм. Программный модуль и его основные характеристики. 

Типовая структура программного модуля. Порядок разработки 

программного модуля. 

1 

Теория и методы структурного программирования. Методы 

восходящей и нисходящей разработки структуры программы. 

Конструктивный и архитектурный подходы к разработке про-

граммы. 

1 

Основные управляющие конструкции структурного программи-

рования. Метод пошаговой детализации текста модуля. Струк-

турное кодирование. Правила составления структурированных 

алгоритмов и их структурная композиция. 

1 

Основная концепция структурирования программ. Методы 

структурирования программ. 

1 

Практические занятия 
 

4 3 

Разработка структурированного алгоритма. Построение обоб-

щенного алгоритма программы 

1 

Разработка детального алгоритма модулей программы. Постро-

ение детального алгоритма и его декомпозиция на модули 

1 

Применение методов структурирования программ 2 

Тема 2.2 Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Содержание 4 
 

1,2 

Основные положения объектного подхода к разработке про-

грамм. Принципы объектного подхода: абстрагирование, огра-

ничение доступа, модульность, иерархия, типизация, паралле-

лизм, 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 наследова-

ния, их достоинства и недостатки. Таблицы виртуальных функ-

ций. Абстрактные базовые классы. Конечные производные 

классы. Отношения между объектами и/или классами. Поли-

морфизм. Ранее и позднее связывание. Управление последова-

2 



12 

 

тельностью действий в объектно-ориентированной программе. 

Объект и процесс. Инициализация и взаимодействие объектов и 

процессов. Сообщения. Реализация механизмов посылки сооб-

щений. Примеры функционирования объектно-

ориентированной программы. 

Проектирование библиотек классов. Виды классов: конкрет-

ный 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. 

2 

Практические занятия 
 

10 3 

Разработка программного продукта с использованием методов 

объектно-ориентированного программирования: Создание и ис-

пользование классов 

1 1,2 

Реализация наследования 1 

Реализация полиморфизма 2 

Динамическая идентификация типа. Управление видимостью и 

областью действия имен 

2 

Управление памятью 2 

Использование контейнеров 2 

Тема 2.3 Технологи-

ческие средства раз-

работки программно-

го обеспечения 

Содержание 4 
 

1,2 

Языки программирования четвертого поколения, CASE-

системы, системы ускоренной разработки приложений. Си-

стемный анализ. Принципы объектно-ориентированного анали-

за и их обсуждение. Рабочие продукты, методологии и средства 

анализа и проектирования. 

2 

Язык объектного моделирования UML. Основные определе-

ния: система, домен, подсистема, элемент, связи, среда. Струк-

тура системы, декомпозиция, иерархия элементов. Процессы в 

системе и потоки информации. Исследование действий. Постро-

ение моделей доменов и подсистем, связей и взаимодействия 

подсистем, взаимодействия объектов, событий, процессов, по-

токов данных, действий. Описание классов и их взаимосвязей. 

2 
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Динамика поведения объектов, диаграммы перехода состояний. 

Диаграммы объектов. Видимость и синхронизация объектов, 

временные диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка ис-

ключительных ситуаций. 

Практические занятия 
 

10 3 

Использование стандарта UML при проектировании и разработ-

ке программного обеспечения: Процессы в системе и потоки 

информации 

2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработ-

ке программного обеспечения: Построение моделей доменов и 

подсистем, связей и взаимодействия подсистем 

2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработ-

ке программного обеспечения: Динамика поведения объектов, 

диаграммы перехода состояний 

2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработ-

ке программного обеспечения: Диаграммы объектов 

2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработ-

ке программного обеспечения: Диаграмма процессов 

2 

Тема 2.4 Отладка, те-

стирование и сопро-

вождение программ 

Содержание 6 
 

1,2 

Ошибки программного обеспечения. Понятие об ошибке про-

граммного обеспечения. Источники ошибок программного 

обеспечения. Классификация ошибок программного обеспече-

ния. Основные пути и методы борьбы с ошибками программно-

го обеспечения. Обнаружение и локализация ошибок ввода и 

обработки данных 

1 

Отладка программы. Составляющие процесса отладки. Прин-

ципы и виды отладок. Автономная и комплексная отладки про-

грамм. Методы отладки. Средства отладки. Рекомендации по 

организации отладки. Автономная отладка модуля. Использова-

ние средств отладки. 

1 

Тестирование программ. Сущность и необходимость тестиро-

вания программного обеспечения. Различие между тестирова-

нием и отладкой программного обеспечения. 

1 

Основные принципы организации тестирования. Стадии тести-
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рования. Виды тестовых проверок. Объекты тестирования и ка-

тегории тестов. Виды тестирования. 

Методы структурного тестирования программного обеспечения. 

Принцип «белого ящика». Пошаговое и монолитное тестирова-

ние модулей. Нисходящее и восходящее тестирование про-

граммного обеспечения. 

1 

Методы функционального тестирования. Принцип «черного 

ящика». Метод эквивалентного разбиения. Метод анализа гра-

ничных условий. Метод функциональных диаграмм. Комбини-

рованные методы тестирования. 

Средства тестирования. Ручное и автоматизированное тестиро-

вание. Применение методов и инструментальных средств тести-

рования. 

1 

Сопровождение программ. Сопровождение программных про-

дуктов, внесение изменений, обеспечение надежности при экс-

плуатации. Необходимая документация и предпродажная подго-

товка программных средств. 

1 

Практические занятия 
 

14 3 

Отладка модулей программы и программы в целом 2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода 

«белого ящика»: Пошаговое и монолитное тестирование моду-

лей 

2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода 

«белого ящика»: Нисходящее и восходящее тестирование 

2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода 

«черного ящика»: Метод эквивалентного разбиения 

2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода 

«черного ящика»: Метод анализа граничных условий 

2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода 

«черного ящика»: Метод функциональных диаграмм. Анализ 

результатов тестирования 

2 

Автоматизированное тестирование. Проверка программы на 

нахождение ошибок. Сравнения результатов тестирования 

2 
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Тема 2.5 Обеспечение 

качества программ-

ного продукта 

Содержание 2 
 

1,2 

Эффективность и оптимизация программ. Понятие эффек-

тивности программы. Основные критерии эффективности про-

граммного продукта. Организация эффективной работы про-

граммы при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ. Воз-

можности увеличения быстродействия. 

1 

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 про-

грамм, ее составляющие, программные эталоны и методы про-

верки корректности. Обеспечение легкости применения продук-

та. Обеспечение мобильности, модифицируемости и интеграции 

программных продуктов. 

1 

Тема 2.6 Защита про-

грамм 

Содержание 2 
 

1,2 

Основные понятия о защите программных продуктов. Методы 

защиты программных продуктов. Защита программных продук-

тов 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 24 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3 Коллективная разработка программных средств 10 2 
 

Тема 3.1 Методы 

управления разработ-

кой 

Содержание 2 
 

1,2 

Методика оценки затрат. Методика инженерно — технической 
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оценки затрат. Методика экспертных оценок. Метод алгоритми-

ческого анализа. Пошаговый анализ. Закон Паркинсона. Затраты 

на завершение разработки. Оценка длительности разработки на 

основе распределения Рэлея. Контрольные точки. Средства об-

работки. Надежность. Концептуальная целостность. 

Тема 3.2 Организация 

управления проекти-

рованием программ-

ного изделия 

Содержание 2 
 

1,2 

Средства информационной поддержки программных проек-

тов и изделий (CALS) технологий. Средства управления про-

ектами. Применение данных средств при разработке и сопро-

вождении программных продуктов. Использование средств кол-

лективного владения кодом при создании корпоративных ин-

формационных систем. 

1 

Управление проектированием программного изделия. Поня-

тие программного изделия, как средства общения. Нисходящий 

анализ процесса управления проектированием программного 

изделия. Организация взаимодействия. Установление целей, 

средства их достижения. Подбор и обучение кадров. 

1 

Тема 3.3 Организация 

планирования разра-

боток и разработка 

программного изде-

лия 

Содержание 4 
 

1,2 

Планирование разработок программного изделия. Виды 

планов. Декомпозиция планов. Организационная структура 

группы планирования. Планы, связанные с созданием про-

граммного 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 планирова-

ния при разработке и утверждении планов разработки про-

граммного изделия 

2 

Разработка программного изделия. Организация разработки 

программного изделия в фазе исследований. Организация раз-

работки программного изделия в фазе анализа осуществимости. 

Организация разработки программного изделия в фазе констру-

ирования (проектирования). Организация разработки программ-

ного изделия в фазе программирования. Организация разработ-

1 
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ки программного изделия в фазе оценки. Окончание проекта. 

Участие группы разработки в фазовых обзорах 

Организация обслуживания разработки программного изде-

лия. Организационная структура группы обслуживания. Орга-

низация обслуживания разработки программного изделия в фазе 

исследования. Организация обслуживания разработки про-

граммного изделия в фазах анализа осуществимости и констру-

ирования. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазах программирования и оценки. Организация об-

служивания разработки программного изделия в фазе использо-

вания. Участие группы обслуживания в фазовых обзорах 

1 

Практические занятия 
 

2 3 

Распределение обязанности по разработке программного про-

дукта 

1 

Составление схемы взаимодействия специалистов 1 

Тема 3.4 Выпуск до-

кументации и органи-

зация испытаний 

программных изде-

лий 

Содержание 2 
 

1,2 

Организация выпуска документации. Организационная 

структура группы 

 

Испытания программного изделия. Современное состояние 

методов обеспечения качества программного изделия. Органи-

зационная структура группы испытаний. Организация испыта-

ний в фазах исследований и анализа осуществимости. Органи-

зация испытаний в фазах конструирования и программирования. 

Организация испытаний в фазе оценки. Организация испытаний 

в фазе использования. Участие группы испытаний в фазовых 

обзорах 

Самостоятельная работа при изучении раздела 18 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 3 
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1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Основные требования к оформлению работы. 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Пра-

вила изложения и представления материала. 

5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, блан-

ками документов, статистическими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-

источниками. 

9. Основные правила к написанию заключения. 

10. Индивидуальные консультации. 

11. Защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01: экзамен 
 

Итого по МДК 03.01 – 179 ч. 

из них теоретическое обучение – 55 ч. 

практических занятий – 44 ч. 

курсовая работа – 20 ч. 

самостоятельная работа – 60 ч. 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 115 
  

Введение 

Содержание 2 
 

1,2 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной 

деятельности. Инструментальные средства разработки про-

граммного обеспечения. 

 

Раздел 1 Современные инструментальные средства 3 0 
 

Тема 1.1 Технология 

разработки про-

граммного обеспече-

Содержание 3 
 

1,2 

Порядок разработки. Требования к содержанию и документам 

разработки программ. История развития ИСРП.  

1 
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ния Понятия программа, уровни и категории (направления) про-

граммирования, инструмент и разработка программ. Классифи-

кация инструментальных средств. Характеристики качества и 

использования инструментария. Краткий исторический обзор 

развития инструментальных систем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Тема 1.2 Документы 

международного и 

государственного 

стандарта, определя-

ющие состав разра-

ботки. RUP 

Содержание 4 
 

1,2 

Методы проектирования и обеспечение жизненного цикла про-

грамм. Современные инструментальные средства. Технология 

RUP, ее фазы и документы разработки, инструментарий. Меж-

дународные и отечественные стандарты, используемые при раз-

работке программных продуктов. 

2 

Стандарт ИСО, определяющий качество разработки. Реализация 

стандартов в инструментальных средствах. Стандарты инфор-

мационной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Изучение стандартов и шаблонов представления программ на различных фазах и этапах 

их разработки. Стандарт ЖЦ и стандарт безопасности. 

Раздел 2 Логическое проектирование 4 28 
 

Тема 2.1 Выработка 

требований. Методы 

и инструменты логи-

ческого проектирова-

ния. UML 

Содержание 1 
 

1,2 

Фаза предварительной разработки программного продукта – фа-

за логического проектирования. Диаграммы UML и цепочка по-

строения диаграммы классов. Методика проектирование моде-

лей представления информации и алгоритмов. 

 

Практические занятия 
 

4 3 

Методика проектирования и создание диаграмм в MS Visio: по-

строения диаграммы классов. 

2 

Методика проектирования и создание диаграмм в MS Visio: 

представления информации и алгоритмов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Инструменты, методики, нотации построения логических моделей данных и алгоритмов 

Тема 2.2 UML. Опи-

сание функциональ-

ности разработки. 

Методы и инструмен-

ты 

Содержание 1 
 

1,2 

Графические и текстовые средства описания и документирова-

ния проблемной области - данных и функций. Инструменты и 

технологии для выполнения работ - BP Win, MS Visio, MS Net и 

др. 

 

Практические занятия 
 

6 3 

Создание диаграммы вариантов использования. Добавление ас-

социаций. Добавление связи расширения. 

2 

Добавление описаний к вариантам использования. Добавление 

описаний к действующему лицу. 

2 

Построение детализированной диаграммы последовательности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 2.3 UML Мето-

ды и инструменты. 

Создание модели про-

цессов в BPwin 

(IDEF0) 

Содержание 1 
 

1,2 

Использование инструментов и технологий при выполнении ра-

бот для описания функциональных возможностей разработки и 

спецификации требований к программам. 

 

Практические занятия 
 

2 3 

Разработка диаграммы последовательности. Добавление на диа-

грамму действующего лица и объектов. Добавление сообщений 

на диаграмму. Добавление на диаграмму дополнительных объ-

ектов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Тема 2.4 Построение 

диаграммы классов. 

Методы, технологии, 

инструменты 

Содержание 1 
 

1,2 

Порядок получения диаграммы классов. Установка отношений 

между классами. Графические модели представления классов. 

Методика и инструменты Rational Rose. Методика и инструмен-

ты Coad 

 

Практические занятия 
 

16 3 

Разработка схем и диаграмм в MS Visio. 2 

Разработка диаграммы классов в MS Visio: Отношения между 

классами. Соотнесение объектов с классами. Соотнесение со-

общений с операциями. 

2 

Разработка диаграммы состояний. Добавление состояний, пере-

ходов. Описание переходов. 

2 

Разработка диаграммы компонентов. 2 

Разработка диаграммы размещения. 2 

Пакеты и классы. Уточнение методов и свойств классов. Описа-

ние связей между классами. 

2 

Работа в среде Rational Rose. 2 

Построение модели приложения средствами Rational Rose. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3 Выборка инструментов и среды разработки 2 6 
 

Тема 3.1 Определение 

языка разработки и 

среды реализации 

Содержание 1 
 

1,2 

Операционные системы (ОС)- среда исполнения и инструмент - 

посредник в разработке программ. Использование среды выпол-

нения программ. Инструментальные средства ОС. Инструменты 

для работы с файлами программ и данных в операционной среде 

(файл-менеджеры) – проводник и др. 

 

Практические занятия 
 

4 3 

Инструментальные средства работы с файлами в ОС Windows. 2 
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Инструментальные средства работы с файлами в ОС Linux. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 3.2 Определение 

инструментов разра-

ботки. Системные 

макросы и их приме-

нение в текстах раз-

работки 

Содержание 1 
 

1,2 

Инструментальные средства и технологии ОС. Использование 

среды выполнения программ. Библиотеки ОС и их использова-

ние в разработке программ. 

 

Практические занятия 
 

2 3 

Использование макросов при разработке программ. Основные 

инструменты. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Подготовка сообщений "Компоненты библиотеки Win32 API", "Структура программы для 

ОС Windows", "Классы библиотеки MFC", "Статическая и динамическая компоновка". 

Раздел 4 Физическое проектирование программ 14 20 
 

Тема 4.1 Процедура 

физического проек-

тирования – порядок, 

инструменты, ресур-

сы, документы 

Содержание 2 
 

1,2 

Фаза разработки текста программного продукта – фаза физиче-

ского проектирования. Работа препроцессора, трансляция, свя-

зывание, загрузка, исполнение программ. Управление генераци-

ей текста исходного модуля - макрогенерация. Фазы трансля-

ции. Формат исполняемых (загрузочных) файлов. Опции транс-

лятора (компилятора) и компоновщика (линкера). Промежуточ-

ные формы представления программ. Таблицы транслятора, ре-

дактора связей, загрузчика, исполнителя (диспетчер задач). 

Turbo-оболочки - текстовый редактор, отладчик, компилятор, 

построитель заданий - maker, редактор связей. Visio построите-

ли, дизайнеры. Библиотеки объектов. Инструменты работы с 

библиотеками и объектами. 

 

Практические занятия 
 

4 3 

Разработка макроса. 2 
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Пошаговая отладка программы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Разработка физической структуры программы по указанному варианту. 

Тема 4.2 Средства ви-

зуального програм-

мирования – MS 

Visual Studio и др. 

Содержание 2 
 

1,2 

Визуальное проектирование программ. Визуальные среды 

(Power Builder (SY Base), Designer, Developer (Oracle), Visual 

Basic, Visual C++ и. др). Типы файлов. Компиляция и связыва-

ние программ. Директивы компилятора. Результаты компиля-

ции. Инструменты Visual Studio их назначение и использование. 

 

Практическое занятие 
 

2 3 

MS Visual Studio. Компоненты. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.3 Подбор и ре-

дактирование компо-

нент, разработка 

компонент. API 

Содержание 2 
 

1,2 

Организация визуальной среды - инспектора свойств, событий и 

их использование. Создание компонент и пакетов компонент, их 

использование. Методика визуального проектирования. Связы-

вание объектов программ. Набор стандартных компонент разра-

ботки. Графические компоненты. Построение отчетов. Мене-

джеры, редакторы, мастера (wizards). 

 

Практические занятия 
 

4 3 

Использование инструментов Visual Studio для визуального 

программирования: C#. 

2 

Использование инструментов Visual Studio для визуального 

программирования: VB. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 



24 

 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.4 Построение 

интерфейса програм-

мы. Принципы разра-

ботки инструмента-

рия 

Содержание 2 
 

1,2 

Стандартный интерфейс систем. Минимизация вмешательства. 

Размещение на экране. Одно- и многостраничный интерфейс. 

Модальные окна и фокус. Технологии, обеспечивающие визу-

альное проектирование интерфейса. Раскраска. Сменяемость 

окон и порядок их размещения. Организация подсказок. Требо-

вания эргономики и инженерной психологии к интерфейсу. Ин-

терфейсы API. Построение мастеров. 

 

Практическое занятие 
 

2 3 

Построение интерфейса программы на основе диаграммы UML. 
 

Тема 4.5 Инструмен-

тальные средства и 

методы построения 

интерфейса. Добавле-

ние действий 

Содержание 4 
 

1,2 

Интерфейсные объекты визуальных дизайнеров и их использо-

вание при построении интерфейса. Создание редактора свойств. 

Редакторы компонент. Категории свойств. Расширение оболоч-

ки Windows – мастер СОМ объектов, обработчики перемеще-

ний, контекстного меню, пиктограмм. 

 

Практическое занятие 
 

2 3 

Построение диаграмм 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.6 Отладка и 

тестирование про-

грамм 

Содержание 2 
 

1,2 

Отладка программ. Методика отладки. Процедура отладки. Ин-

струменты отладки. Контрольные точки и откаты. Режимы от-

ладки. Минимизация повторных действий при отладке. Управ-

ление отладкой. Документы отладки. Использование debuggers – 

меню, возможности, команды. 

1 

Процедура отладки. Инструменты отладки. Контрольные точки 1 
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и откаты. Режимы отладки. Минимизация повторных действий 

при отладке. Управление отладкой. Документы отладки. Ис-

пользование debuggers – меню, возможности, команды. Тести-

рование. Разработка инвариантов и тестовых примеров. 

Практические занятия 
 

6 3 

Отладка программ. Инструменты отладки. 2 

Контрольные точки и откаты. 2 

Использование debuggers. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Промежуточная аттестация по МДК 03.02: экзамен 
 

Итого по МДК 03.02 – 115 ч. 

из них теоретическое обучение – 23 ч. 

практических занятий – 54 ч. 

самостоятельная работа – 38 ч. 

МДК.03.02 Документирование и сертификация 84 
  

Введение 

Содержание 1 
 

1,2 

Роль и место знаний по дисциплине в основной профессиональ-

ной образовательной программе по специальности. Основные 

понятия и определения. 

 

Раздел 1 Основы стандартизации и сертификации 13 26 
 

Тема 1.1 Система 

стандартизации 

Содержание 3 
 

1,2 

Основные функции и цели стандартизации. Правовые основы 

стандартизации. Категории нормативных документов и объекты 

стандартизации. Виды стандартов. Принципы и методы стан-

дартизации. 

1 

Органы и службы стандартизации. Порядок разработки стандар-

тов. Государственный контроль и надзор за соблюдением требо-

ваний стандартов. 

2 
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Международные организации стандартизации. Деятельность 

ИСО и МЭК. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Пере-

чень стандартов. 

Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ). 

Самостоятельная работа 4 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. 

Подготовка рефератов по темам: 

Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандар-

тизации 

Стандарты для IT-индустрии: ISO 9001, TickIT, SEI SW-CMM 

Государственная службы стандартных справочных данных и стандартных образцов 

Безопасность программных продуктов. Международные стандарты в области информаци-

онной безопасности 

Современное состояние рынка программных средств для управления разработкой про-

граммных продуктов 

Тема 1.2 Документи-

рование программ-

ных средств 

Содержание 2 
 

1,2 

Единая система программной документации (ЕСПД). Междуна-

родные стандарты ИСО по разработке и использованию про-

граммного обеспечения, документации, интернет - приложений: 

ISO / IEC 2382-20:1990, ISO/IEC FDIS 18019:2004, ISO/IEC 

26514:2008, ISO / IEC / IEEE 26511:2011, ISO / IEC / IEEE 

26512:2011, ISO / IEC / IEEE 26515:2011, IEEE Std 1063-2001, 

IEEE Std 1016-1998. Структура полного комплекта документов в 

жизненном цикле программного средства. 

 

Практические занятия 
 

14 3 

Изучение стандарта ЕСПД ГОСТ 19.201-78 2 

Разработка технического задания согласно ЕСПД ГОСТ 19.201-

79 

2 

Разработка эскизного проекта 2 
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Составление документации к программному продукту: пользо-

вательская документация (общее функциональное описание ПС, 

руководство по инсталляции ПС, инструкция по применению 

ПС, справочник по применению ПС, руководство по управле-

нию ПС) 

2 

Составление документации к программному продукту: доку-

ментация по сопровождению ПС (Requirements document, de-

scription of the system architectureб design description, program 

source code listings, validation documents, system maintenance 

guide) 

4 

Составление документации к программному продукту: доку-

ментация по сопровождению ПС (документации тестирования) 

2 

Самостоятельная работа 4 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. 

Подготовка рефератов по темам: 

Жизненный цикл программного средства 

Международные стандарты серии ISO / IEC 15504, ISO / IEC 15909 

Принципы проектирования программных средств 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.3 Стандарты, 

регламентирующие 

качество программ-

ных средств 

Содержание 4 
 

1,2 

Понятие качества программного обеспечения. Стандарт ISO / 

IEC 25010:2011. Показатели качества баз данных. Показатели 

качества программного обеспечения, методы их оценки. Прин-

ципы обеспечения показателей качества программного обеспе-

чения. Критерии качества программного продукта. 

2 

Профили стандартов жизненного цикла программного средства. 

Международные стандарты, регламентирующие процессы жиз-

ненного цикла программных средств (ISO/IEC 12207:2008). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Международные стандарты ад-

министративного управления качеством и обеспечения качества 

2 
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программных средств (серия стандартов ISO 9000 и стандарты 

ISO серии 10000 (технологии поддержки)). 

Практические занятия 
 

6 3 

Оценка качественных показателей. Стандарт ISO / IEC 

25010:2011. Показатели качества баз данных. 

2 

Оценка качественных показателей программного продукта. Ре-

гистрационный метод. 

2 

Оценка качественных показателей программного продукта. Рас-

четный метод. 

2 

Самостоятельная работа 6 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. Ознакомление с нормативными документами: стандарты качества серии 

9000-18000 в области компьютерных сетей 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.4 Основы сер-

тификации 

Содержание 4 
 

1,2 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации. Организационно-методические принци-

пы сертификации. 

2 

Сертификация: обязательная и добровольная; сертификат соот-

ветствия. Схема проведения сертификации. Методы, техноло-

гии, средства обеспечения сертификации программных средств. 

Сертификация баз данных. 

Основные положения закона РФ «О техническом регулирова-

нии», сфера применения закона. Принципы технического регу-

лирования. Технические регламенты и их виды; содержание и 

применение технических регламентов. Порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента. Госу-

дарственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. Федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов. 

Патентный закон Российской Федерации (РФ). Закон РФ о пра- 2 
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вовой охране программ для электронных вычислительных ма-

шин и баз данных. Определение лицензионного договора (со-

глашения). Основные понятия: лицензия, лицензиат, лицензиар, 

роялти. Основные пункты лицензионного соглашения на ис-

пользование программного средства. 

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК 

в области сертификации. Деятельность МГС участниц СНГ в 

области сертификации. 

Сертификация систем обеспечения качества. 

Практические занятия 
 

6 3 

Составление лицензионного соглашения на использование ПС 2 

Оформление документов сертификации ПС 2 

Оформление документов сертификации баз данных 2 

Самостоятельная работа 6 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. Ознакомление с нормативными документами. 

Подготовка рефератов по темам: 

Система сертификации. Структура процессов сертификации 

Структура нормативно-методического обеспечения сертификации 

Рынок сертификационных услуг 

Экологическая сертификация 

Разработка и оформление документов на товарный знак 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2 Основы метрологии 8 8 
 

Тема 2.1 Общие све-

дения о метрологии 

Содержание 2 
 

1,2 

Цели и задачи метрологии. Основные понятия о метрологии и 

приоритетных ее направлениях. Классификация видов измере-

ния. Нормативно-правовая основа метрологического обеспече-

ния точности. Международная система единиц. Единство изме-

рений и единообразие средств измерений. Законодательная и 

нормативная база по обеспечению единства измерений. 

1 
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Метрологическая служба. Метрологические показатели средств 

измерения. Государственный метрологический контроль и 

надзор. Международные организации по метрологии. 

1 

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Тема 2.2 Метрическая 

теория программ и 

процесса их разработ-

ки 

Содержание 4 
 

1,2 

Метрики программных продуктов. Необходимость использова-

ния метрик в разработке программных продуктов. Измерения 

характеристик программных продуктов. Теория Холстеда. 

1 

Метрики качества программного обеспечения. Идентификация 

и классификация характеристик качества. Измерение качества 

процесса разработки программного обеспечения. Качество тех-

нического проекта. Методология метрического анализа качества 

программного продукта. 

1 

Надежность программных средств. Понятие надежности про-

граммных средств. Задачи теории и анализа надежности слож-

ных программных средств. Аналитические и эмпирические мо-

дели надежности. Обеспечение надежности путем введения из-

быточности. 

1 

Тестирование программных средств. Проектирование тестов. 

План тестирования. Тестирование структуры программных 

компонентов. Оценивание структурной корректности программ. 

Документация тестирования компонентов и комплексов про-

грамм. 

Экономическая оценка программного продукта. Составляющие 

экономической оценки программного продукта. Методики рас-

чета различных видов затрат. Оценка эффекта от использования 

компьютерных программ. Модель сетевого планирования в раз-

работке программных продуктов. Использование диаграмм Ган-

тта. 

1 

Практические занятия 
 

8 3 
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Надежность и тестирование программного продукта. Практика 

поиска и устранения ошибок в программных модулях 

2 

Документирование тестирования компонентов и комплексов 

программ. 

2 

Планирование разработки программного продукта. Использова-

ние диаграмм Гантта. 

2 

Экономическая оценка программного продукта 2 

Самостоятельная работа 6 3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с электронными 

библиотеками. Ознакомление с нормативными документами: ISO / IEC / IEEE 26515:2011 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Дифференцированный зачет 2 
 

Промежуточная аттестация по МДК 03.03: дифференцированный зачет 
 

Итого по МДК 03.03 – 84 ч. 

из них теоретическое обучение – 22 ч. 

практических занятий – 34 ч. 

самостоятельная работа – 28 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 3 

Виды работ 
 

Подготовка документов предварительных требований, спецификаций и ресурсов для раз-

работки программного средства 

Подготовка документов проектирования и выбора характеристик качества программного 

средства 

Подготовка документов процессов разработки и программирования компонентов про-

граммного средства 

Подготовка документов верификации и тестирования компонентов программного сред-

ства, квалификационного тестирования, испытаний и оценивания качества программного 

средства в целом 

Подготовка документов сопровождения и конфигурационного управления версиями, и 

документов процессов эксплуатации программного средства 

Обследование системы, общение с заказчиком, планирование разработки, составление 
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технического задания 

Проектирование программного обеспечения с использованием специализированных про-

граммных пакетов 

Разработка алгоритмов отдельных модулей. Организация интерфейса между модулями 

Интеграция модулей в программную систему 

Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 

Отладка модулей. Отладка и тестирование программы в целом с использованием специа-

лизированных программных средств 

Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонентов 

программного обеспечения 

Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования 

Разработка заставок и справочной системы программного продукта 

Оценка затрат на разработку и оценка качества работы готового программного обеспече-

ния 

Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонентов 

программного обеспечения 

Методы и инструменты логического проектирования. 

Физическое проектирование программ. 

Построение интерфейса программы. Принципы разработки инструментария. 

Отладка программ. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 
  

Всего 594 ч., в том числе: 

практических занятий – 152 ч; 

курсовая работа - 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 ч; 

производственной практики – 216 ч 

 

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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория системного и прикладного программирования 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

 

Кабинет стандартизации и сертификации 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 
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Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С : 

учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. — Саратов : Профобразо-

вание, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86201 

Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 

c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79723 

Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие 

для СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 c. — ISBN 978-5-

4488-0354-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86208 

Афонюшкина, О. И. Документирование управленческой деятельности : учебное посо-

бие / О. И. Афонюшкина ; под редакцией В. И. Пустовая. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 

111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80510 

Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для 

СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 186 c. 

— ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66391 

Москвичева, Е. Л. Стандартизация и сертификация : практикум для СПО / Е. Л. Моск-

вичева, А. В. Керов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-

1244-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106855  

Дополнительная литература 

Куликова, Т. А. Инструментальные средства разработки мультимедийных приложений : 

учебное пособие (лабораторный практикум) / Т. А. Куликова, Н. А. Поддубная. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99423  

Сосновиков, Г. К. Средства разработки реляционных баз данных в СУБД Access 2010 : 

учебное пособие / Г. К. Сосновиков, Л. А. Воробейчиков. — Москва : Московский тех-

нический университет связи и информатики, 2017. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92481 

Мякишев, Д. В. Разработка программного обеспечения АСУ ТП на основе объектно-

ориентированного подхода : методическое пособие / Д. В. Мякишев. — Москва : Ин-

фра-Инженерия, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9729-0305-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/86635 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 3.1 Анализировать про-

ектную и техническую до-

кументацию на уровне вза-

имодействия компонент 

программного обеспечения 

- стратегия разработки ПО 

основана на обследовании 

системы; 

- информация о системе от-

вечает требованиям полно-

ты и непротиворечивости; 

- метод проектирования 

программного продукта вы-

бран исходя из особенно-

стей предметной области 

разработки; 

- иерархия функций ПО 

разработана с требуемой 

степенью детализации; 

- описание сущностей, их 

атрибутов и связей соответ-

ствует предметной области 

разработки; 

- разработанные UML диа-

граммы соответствуют тре-

бованиям разработки и при-

нятой стратегии разработки 

ПО 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.2 Выполнять интегра-

цию модулей в программ-

ную систему 

- метод интеграции модулей 

в программную систему 

обоснован и выбран исходя 

из особенностей разрабаты-

ваемого программного про-

дукта; 

- интеграция модулей в про-

граммную систему произ-

водится с учётом особенно-

стей операционного окру-

жения 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.3 Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием специали-

зированных программных 

средств 

- выдвинутые версии о ха-

рактере ошибки проверены 

с помощью методов и 

средств получения допол-

нительной информации об 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 



37 

 

ошибке; 

- определён конкретный 

фрагмент, при выполнении 

которого произошло откло-

нение от предполагаемого 

вычислительного процесса; 

- сформированные версии о 

возможных причинах 

ошибки проверены с ис-

пользованием отладочных 

средств просмотра, после-

довательности операторов 

или значений переменных 

ПК 3.4 Осуществлять раз-

работку тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

- разработанный набор те-

стовых значений соответ-

ствует требованиям мини-

мального набора тестирова-

ния; 

- составленные отладочные 

задания позволяют выпол-

нить проверку контролиру-

емых параметров; 

- результаты проведения 

процесса тестирования от-

ражены в протоколе тести-

рования; 

- анализ выполнения отла-

дочных заданий включает 

сравнение с соответствую-

щими эталонами; 

- решение об окончании те-

стирования принимается на 

основе анализа наличия 

признаков завершения этапа 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.5 Производить ин-

спектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия стан-

дартам кодирования 

- инспектирование компо-

нент программного продук-

та выполнено по всем пунк-

там требований правил хо-

рошего стиля программиро-

вания; 

- результат проведения ин-

спектирования представле-

ны в протоколе обследова-

ния 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.6 Разрабатывать тех-

нологическую документа-

цию 

- перечень необходимой до-

кументации определён со-

гласно техническому зада-

нию; 

- проектная документация 

содержит отчеты и прото-

колы по всем этапам разра-

ботки ПО; 

оценка выполненного зада-

ния практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 
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- документация соответ-

ствует разработанному ПО 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста 

анализ дневника студента 

по практике, характеристи-

ка на студента  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- обоснованный выбор ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

области программной ин-

женерии; 

- четкое выполнение долж-

ностных обязанностей в 

рамках конкретного проек-

та; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование программ-

ного обеспечения для реше-

ния профессиональных за-

дач 

оценка эффективности ме-

тодов решения профессио-

нальных задач на практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- верность принятия решения 

в смоделированной ситуации 

по разработке и адаптации 

ПО, оценка возможных рис-

ков при их реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

- использование различных 

источников (печатные изда-

ния, электронные библиоте-

ки, стандарты, справочники, 

документацию на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную информа-

цию на практике 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор со-

временных информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий для разработки и 

адаптации ПО 

результат выполнения зада-

ния практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- взаимодействие с коллега-

ми, клиентами при разра-

ботке технического задания 

проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной ра-

боты 

экспертная оценка участия в 

командной разработке про-

граммного модуля 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

- взаимодействие с подчи-

ненными, 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-
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команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения про-

ектных операций 

стью студента на практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

- информированность об 

инновациях в области раз-

работки программного 

обеспечения 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-

стью студента на практике 

 


