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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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 обеспече-

ния; 

 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. 

 

  



 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 238 

Самостоятельная работа обучающегося 119 

Производственная практика 216 

МДК.03.01 – экзамен 

МДК.03.02 – экзамен 

МДК.03.03 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 



 

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 профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 1. Общие прин-

ципы разработки про-

граммного обеспече-

ния 

       - - 

ПК 3.1-3.5 
Раздел 2. Разработка 

программного обеспе-

чения 

       - - 

ПК 3.1-3.5 
Раздел 3. Коллективная 

разработка программ-

ных средств 

         

Итого по МДК 03.01. 168 112 50 20 56    - 

Экзамен по МДК 03.01.        - - 

МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

ПК 3.2-3.4 

Раздел 1. Современные 

инструментальные 

средства 

      

 

- - 

ПК 3.2-3.4 
Раздел 2. Логическое 

проектирование 
      

 
- - 

ПК 3.2-3.4 
Раздел 3. Выборка ин-

струментов и среды 

разработки 

      

 

- - 

ПК 3.2-3.4 
Раздел 4. Физическое 

проектирование про-

грамм 

      

 

  

Итого по МДК 03.02. 116 77 54  39    - 
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Экзамен по МДК 03.02.          

МДК 03.03 Документирование и сертификация 

ПК 3.1, ПК 3.4-3.6 

Раздел 1. Основы 

стандартизации и 

сертификации 

      

 

- - 

ПК 3.1, ПК 3.4-3.6 
Раздел 2. Основы 

метрологии 
      

 
- - 

Итого по МДК 03.03. 73 49 34  24    - 

Экзамен по МДК 03.03.          

 
Производственная 

практика (ПП 03.) 
216 - - - - - - - 216 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по ПП 03. 
      

 
  

Экзамен по ПМ 03.          

ВСЕГО 573 238 158 20 119    216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 168 
 

Введение 

Содержание 2 

1 Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Программ-

ные продукты и их основные характеристики. Классификация программных продуктов.  

Раздел 1 Общие принципы разработки программного обеспечения 34 
 

Тема 1.1 Жизненный цикл 

программного обеспечения 

Содержание 4 

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. 2 

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 разра-

ботки программного обеспечения. 
2 

Тема 1.2 Технологический 

процесс разработки про-

грамм и программной до-

кументации 

Содержание 6 

2 

Технологический процесс разработки программного обеспечения. Стадии разработки 

программ и программной документации. Сопровождающая документация. Основные тре-

бования к содержанию документации. Правила написания технического задания к разра-

батываемым программным продуктам. Техническое задание и требования к его содержа-

нию. Эскизный и технический проекты. Рабочий проект. Внедрение. 

2 
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Документирование программных средств. Понятие о ЕСПД. Виды программ. Виды 

программных документов. Виды эксплуатационных документов. Общие требования к про-

граммному документу. Обозначение программ и программных документов. Требования и 

правила для оформления структурных схем, алгоритмов. 

2 

Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности. Требова-

ния к структуре внешней спецификации. 
2 

Лабораторные работы 4 

3 Работа с ЕСПД: Требования и правила для оформления структурных схем, алгоритмов 2 

Работа с ЕСПД: Назначение и содержание соглашения о требованиях. Методы написания 

спецификаций 
2 

Тема 1.3 Проектирование 

программных продуктов 

Содержание 4 

2 

Методы проектирования программных продуктов и признаки их классификации. 

Неавтоматизированное и автоматизированное проектирование алгоритмов и программ. 

2 

Структурное проектирование программных продуктов и его методы. Принцип системного 

проектирования. Нисходящее проектирование. Модульное проектирование. Структурное 

программирование. Функционально-ориентированные методы и методы структурирова-

ния 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 продук-

тов. 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 продук-

та. Головной, управляющий модуль, рабочие и сервисные модули. Структура пакетов 

прикладных программ. 1 

Библиотеки стандартных программ и подпрограмм. Правила работы с библиотеками стан-

дартных программ, встроенные функции. Возможность использования встроенных функ-

ций. 
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Интерфейс пользователя программного продукта. Классификация систем, поддержи-

вающих диалоговые процессы. Системы с жестким сценарием, дескрипторные системы, 

тезаурусные системы, системы с языком деловой прозы. Характеристика сценария диало-

гового процесса. Требования, предъявляемые к стандартному графическому интерфейсу 

пользователя. Инструментарий создания интерфейса пользователя. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 

3 

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

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

пользованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально. 

Раздел 2 Разработка программного обеспечения 82  

Тема 2.1 Разработка про-

граммных продуктов 

Содержание 2 

2 

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

ла хорошего стиля. Требования к стилю написания программы. Типы существующих сти-

лей написания программы: классический, пользовательский, программиста и т.д. 

 

Языки программирования и их классификация. Выбор и обоснование языка програм-

мирования. Языки программирования для решения экономических, научных, инженерных 

задач. Языки системного программирования. Комбинирование языков программирования 

в рамках одной задачи. 

Модульное программирование как метод разработки программ. Программный модуль 

и его основные характеристики. Типовая структура программного модуля. Порядок разра-

ботки программного модуля. 

Теория и методы структурного программирования. Методы восходящей и нисходящей 

разработки структуры программы. Конструктивный и архитектурный подходы к разработ-

ке программы. 

Основные управляющие конструкции структурного программирования. Метод пошаговой 

детализации текста модуля. Структурное кодирование. Правила составления структуриро-

ванных алгоритмов и их структурная композиция. 

Основная концепция структурирования программ. Методы структурирования программ. 
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Лабораторные работы 6 

3 

Разработка структурированного алгоритма. Построение обобщенного алгоритма програм-

мы 
2 

Разработка детального алгоритма модулей программы. Построение детального алгоритма 

и его декомпозиция на модули 
2 

Применение методов структурирования программ 2 

Тема 2.2 Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Содержание 4 

2,3 

Основные положения объектного подхода к разработке программ. Принципы объект-

ного подхода: абстрагирование, ограничение доступа, модульность, иерархия, типизация, 

параллелизм, устойчивость. Способы распределения и заимствования шаблонов и поведе-

ния. Инкапсуляция и спецификация правил доступности элементов класса. Конструкторы 

и деструкторы. Наследование. Иерархия классов. Одиночное и множественное наследова-

ние. 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 свя-

зывание. Управление последовательностью действий в объектно-ориентированной про-

грамме. Объект и процесс. Инициализация и взаимодействие объектов и процессов. Со-

общения. Реализация механизмов посылки сообщений. Примеры функционирования объ-

ектно-ориентированной программы. 

2 

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

узловой класс, интерфейсный класс. Динамическая идентификация типа. Управление ви-

димостью и областью действия имен. Управление памятью. Библиотеки контейнерных 

классов. Номенклатура контейнеров и примеры их использования. Иерархия классов ис-

ключений. 

2 

Лабораторные работы 12 

3 

Разработка программного продукта с использованием методов объектно-

ориентированного программирования: Создание и использование классов 
2 

Реализация наследования 2 

Реализация полиморфизма 2 

Динамическая идентификация типа. Управление видимостью и областью действия имен 2 

Управление памятью 2 

Использование контейнеров 2 

Тема 2.3 Технологические Содержание 2 3 
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средства разработки про-

граммного обеспечения 

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 проекти-

рования. 

1 

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

стема, 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, со-

бытий, процессов, потоков данных, действий. Описание классов и их взаимосвязей. Дина-

мика поведения объектов, диаграммы перехода состояний. Диаграммы объектов. Види-

мость и синхронизация объектов, временные диаграммы. Диаграмма процессов. Обработ-

ка исключительных ситуаций. 

1 

Лабораторные работы 10 

3 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспе-

чения: Процессы в системе и потоки информации 
2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспе-

чения: Построение моделей доменов и подсистем, связей и взаимодействия подсистем 
2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспе-

чения: Динамика поведения объектов, диаграммы перехода состояний 
2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспе-

чения: Диаграммы объектов 
2 

Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспе-

чения: Диаграмма процессов 
2 

Тема 2.4 Отладка, тести-

рование и сопровождение 

программ 

Содержание 4 

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 

1 

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

тономная и комплексная отладки программ. Методы отладки. Средства отладки. Рекомен-

дации по организации отладки. Автономная отладка модуля. Использование средств от-

ладки. 

1 
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Тестирование программ. Сущность и необходимость тестирования программного обес-

печения. Различие между тестированием и отладкой программного обеспечения. 

1 

Основные принципы организации тестирования. Стадии тестирования. Виды тестовых 

проверок. Объекты тестирования и категории тестов. Виды тестирования. 

Методы структурного тестирования программного обеспечения. Принцип «белого ящи-

ка». Пошаговое и монолитное тестирование модулей. Нисходящее и восходящее тестиро-

вание программного обеспечения. 

Методы функционального тестирования. Принцип «черного ящика». Метод эквивалентно-

го разбиения. Метод анализа граничных условий. Метод функциональных диаграмм. Ком-

бинированные методы тестирования. 

Средства тестирования. Ручное и автоматизированное тестирование. Применение методов 

и инструментальных средств тестирования. 

Сопровождение программ. Сопровождение программных продуктов, внесение измене-

ний, обеспечение надежности при эксплуатации. Необходимая документация и предпро-

дажная подготовка программных средств. 

1 

Лабораторные работы 14 

3 

Отладка модулей программы и программы в целом 2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «белого ящика»: Пошаго-

вое и монолитное тестирование модулей 
2 

Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «белого ящика»: Нисхо-

дящее 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. Сравне-

ния результатов тестирования 
2 

Тема 2.5 Обеспечение ка- Содержание 2 2 
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чества программного про-

дукта 

Эффективность и оптимизация программ. Понятие эффективности программы. Основ-

ные критерии эффективности программного продукта. Организация эффективной работы 

программы при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ. Возможности увеличения 

быстродействия. 1 

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

тимизирующими компиляторами. 

Принципы обеспечения показателей качества программного продукта. Функцио-

нальность и надежность как обязательные критерии качества программного продукта. 

Корректность программ, ее составляющие, программные эталоны и методы проверки кор-

ректности. Обеспечение легкости применения продукта. Обеспечение мобильности, мо-

дифицируемости и интеграции программных продуктов. 

1 

Тема 2.6 Защита программ 

Содержание 2 

1 

Основные понятия о защите программных продуктов. Методы защиты программных про-

дуктов. Защита программных продуктов от несанкционированного доступа и копирова-

ния. Системы разграничения доступа. Криптографические методы защиты программных 

продуктов, их особенности. Аппаратные средства защиты программного продукта.  

Правовые методы защиты программных продуктов. Патентная защита. Лицензионные со-

глашения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 24 

3 

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

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

пользованием методических рекомендаций преподавателя). Кодирование. Тестирование и отладка модулей. 

Раздел 3 Коллективная разработка программных средств 146  

Тема 3.1 Методы управле-

ния разработкой 

Содержание 2 

2 

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

экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый анализ. Закон Паркин-

сона. Затраты на завершение разработки. Оценка длительности разработки на основе рас-

пределения Рэлея. Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. Концептуальная 

целостность. 
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Тема 3.2 Организация 

управления проектирова-

нием программного изде-

лия 

Содержание 2 

2 

Средства информационной поддержки программных проектов и изделий (CALS) 

технологий. Средства управления проектами. Применение данных средств при разработке 

и сопровождении программных продуктов. Использование средств коллективного владе-

ния кодом при создании корпоративных информационных систем. 

1 

Управление проектированием программного изделия. Понятие программного изделия, 

как средства общения. Нисходящий анализ процесса управления проектированием про-

граммного изделия. Организация взаимодействия. Установление целей, средства их до-

стижения. Подбор и обучение кадров. 

1 

Тема 3.3 Организация 

планирования разработок 

и разработка программно-

го изделия 

Содержание 4 

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 иссле-

дований. Организация планирования в фазе осуществимости. Организация планирования в 

фазах конструирования и кодирования. Организация планирования в фазах оценки и ис-

пользования. Обязанности группы планирования при разработке и утверждении планов 

разработки программного изделия 

2 

Разработка программного изделия. Организация разработки программного изделия в 

фазе исследований. Организация разработки программного изделия в фазе анализа осуще-

ствимости. Организация разработки программного изделия в фазе конструирования (про-

ектирования). Организация разработки программного изделия в фазе программирования. 

Организация разработки программного изделия в фазе оценки. Окончание проекта. Уча-

стие группы разработки в фазовых обзорах 

1 

Организация обслуживания разработки программного изделия. Организационная 

структура группы обслуживания. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазе исследования. Организация обслуживания разработки программного изде-

лия в фазах анализа осуществимости и конструирования. Организация обслуживания раз-

работки программного изделия в фазах программирования и оценки. Организация обслу-

живания разработки программного изделия в фазе использования. Участие группы обслу-

живания в фазовых обзорах 

1 

Лабораторные работы 4 

3 Распределение обязанности по разработке программного продукта 2 

Составление схемы взаимодействия специалистов 2 
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Тема 3.4 Выпуск докумен-

тации и организация ис-

пытаний программных 

изделий 

Содержание 2 

2 

Организация выпуска документации. Организационная структура группы 

 

Испытания программного изделия. Современное состояние методов обеспечения каче-

ства 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. Ор-

ганизация испытаний в фазе использования. Участие группы испытаний в фазовых обзо-

рах 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 

3 

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

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных 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 выда-

ется индивидуально. 

Курсовая работа 20 

3 

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. Правила изложения и представления 

материала. 

5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистиче-

скими 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. 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

  

Обработка анкетных данных. Учет коммунальных платежей. Деятельность налоговой службы. Организация работы 

службы социальной помощи. Справочник покупателя. Организация работы рекламного агентства. Деятельность службы 

трудоустройства. Организация работы кафе. Обмен жилья. Деятельность фирмы бартерного обмена. Организация работы 

юридической фирмы. Администратор сети. 

Производственная практика 108 

3 

Виды работ 

 

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

Проектирование программного обеспечения с использованием специализированных программных 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 специализированных 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 обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 116 
 

Введение 

Содержание 1 

1 Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Инструмен-

тальные средства разработки программного обеспечения.  

Раздел 1 Современные инструментальные средства 9  

Тема 1.1 Технология раз-

работки программного 

обеспечения 

Содержание 1 

2 

Порядок разработки. Требования к содержанию и документам разработки программ. Ис-

тория развития ИСРП. Понятия программа, уровни и категории (направления) программи-

рования, инструмент и разработка программ. Классификация инструментальных средств. 

Характеристики качества и использования инструментария. Краткий исторический обзор 

развития инструментальных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

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

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  



19 

 

Тема 1.2 Документы меж-

дународного и государ-

ственного стандарта, опре-

деляющие состав разра-

ботки. RUP 

Содержание 2 

2 

Методы проектирования и обеспечение жизненного цикла программ. Современные ин-

струментальные средства. Технология RUP, ее фазы и документы разработки, инструмен-

тарий. Международные и отечественные стандарты, используемые при разработке про-

граммных продуктов. Стандарт ИСО, определяющий качество разработки. Реализация 

стандартов в инструментальных средствах. Стандарты информационной безопасности. 

 

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 43  

Тема 2.1 Выработка требо-

ваний. Методы и инстру-

менты логического проек-

тирования. UML 

Содержание 1 

2 Фаза предварительной разработки программного продукта – фаза логического проектиро-

вания. Диаграммы UML и цепочка построения диаграммы классов. Методика проектиро-

вание моделей представления информации и алгоритмов. 
 

Лабораторные работы 4 

3 
Методика проектирования и создание диаграмм в MS Visio: построения диаграммы клас-

сов. 
2 

Методика проектирования и создание диаграмм в MS Visio: представления информации и 

алгоритмов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
3 

Инструменты, методики, нотации построения логических моделей данных и алгоритмов 
 

Тема 2.2 UML. Описание 

функциональности разра-

ботки. Методы и инстру-

менты 

Содержание 1 

2 Графические и текстовые средства описания и документирования проблемной области - 

данных и функций. Инструменты и технологии для выполнения работ - BP Win, MS Visio, 

MS Net и др. 
 

Лабораторные работы 6 

3 

Создание диаграммы вариантов использования. Добавление ассоциаций. Добавление свя-

зи расширения. 
2 

Добавление описаний к вариантам использования. Добавление описаний к действующему 

лицу. 
2 

Построение детализированной диаграммы последовательности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 2.3 UML Методы и 

инструменты. Создание 

модели процессов в BPwin 

(IDEF0) 

Содержание 1 

2 Использование инструментов и технологий при выполнении работ для описания функци-

ональных возможностей разработки и спецификации требований к программам.  

Лабораторные работы 2 

3 Разработка диаграммы последовательности. Добавление на диаграмму действующего лица 

и объектов. Добавление сообщений на диаграмму. Добавление на диаграмму дополни-

тельных объектов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 2.4 Построение диа-

граммы классов. Методы, 

технологии, инструменты 

Содержание 1 

2 Порядок получения диаграммы классов. Установка отношений между классами. Графиче-

ские модели представления классов. Методика и инструменты Rational Rose. Методика и 

инструменты Coad 
 

Лабораторные работы 16 

3 

Разработка схем и диаграмм в MS Visio. 2 

Разработка диаграммы классов в MS Visio: Отношения между классами. Соотнесение объ-

ектов с классами. Соотнесение сообщений с операциями. 
2 

Разработка диаграммы состояний. Добавление состояний, переходов. Описание перехо-

дов. 
2 

Разработка диаграммы компонентов. 2 

Разработка диаграммы размещения. 2 

Пакеты и классы. Уточнение методов и свойств классов. Описание связей между класса-

ми. 
2 

Работа в среде Rational Rose. 2 

Построение модели приложения средствами Rational Rose. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3 Выборка инструментов и среды разработки 14  

Тема 3.1 Определение 

языка разработки и среды 

реализации 

Содержание 1 

2 
Операционные системы (ОС)- среда исполнения и инструмент - посредник в разработке 

программ. Использование среды выполнения программ. Инструментальные средства ОС. 

Инструменты для работы с файлами программ и данных в операционной среде (файл-

менеджеры) – NC, FAR, проводник и др. 

 

Лабораторные работы 4 

3 Инструментальные средства работы с файлами в ОС Windows. 2 

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 пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 3.2 Определение ин-

струментов разработки. 

Системные макросы и их 

применение в текстах раз-

работки 

Содержание 1 

2 Инструментальные средства и технологии Windows. MFC. SDK. Использование среды вы-

полнения программ. Библиотеки ОС и их использование в разработке программ.  

Лабораторные работы 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 биб-

лиотеки MFC", "Статическая и динамическая компоновка".  

Раздел 4 Физическое проектирование программ 50  

Тема 4.1 Процедура физи- Содержание 2 2 
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ческого проектирования – 

порядок, инструменты, 

ресурсы, документы 

Фаза разработки текста программного продукта – фаза физического проектирования. Ра-

бота препроцессора, трансляция, связывание, загрузка, исполнение программ. Управление 

генерацией текста исходного модуля - макрогенерация. Фазы трансляции. Формат испол-

няемых (загрузочных) файлов. Опции транслятора (компилятора) и компоновщика (лин-

кера). Промежуточные формы представления программ. Таблицы транслятора, редактора 

связей, загрузчика, исполнителя (диспетчер задач). Turbo-оболочки - текстовый редактор, 

отладчик, компилятор, построитель заданий - maker, редактор связей. Visio построители, 

дизайнеры. Библиотеки объектов. Инструменты работы с библиотеками и объектами. 

 

Лабораторная работа 4 

3 Разработка макроса. 2 

Пошаговая отладка программы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
3 

Разработка физической структуры программы по указанному варианту. 
 

Тема 4.2 Средства визу-

ального программирова-

ния – MS Visual Studio и 

др. 

Содержание 2 

2 
Визуальное проектирование программ. Визуальные среды (Power Builder (SY Base), De-

signer, Developer (Oracle), Visual Basic, Visual C++ и. др). Типы файлов. Компиляция и свя-

зывание программ. Директивы компилятора. Результаты компиляции. Инструменты Visual 

Studio их назначение и использование. 

 

Лабораторная работа 2 
3 

MS Visual Studio. Компоненты. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.3 Подбор и редак-

тирование компонент, 

разработка компонент. 

Open ТOOLs API 

Содержание 2 

2 
Организация визуальной среды - инспектора свойств, событий и их использование. Созда-

ние компонент и пакетов компонент, их использование. Методика визуального проектиро-

вания. Связывание объектов программ. Набор стандартных компонент разработки. Графи-

ческие компоненты. Построение отчетов. Менеджеры, редакторы, мастера (wizards). 

 

Лабораторная работа 4 3 
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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 пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.4 Построение ин-

терфейса программы. 

Принципы разработки ин-

струментария 

Содержание 2 

2 

Стандартный интерфейс систем. Минимизация вмешательства. Размещение на экране. 

Одно- и многостраничный интерфейс. Модальные окна и фокус. Технологии, обеспечива-

ющие визуальное проектирование интерфейса. Раскраска. Сменяемость окон и порядок их 

размещения. Организация подсказок. Требования эргономики и инженерной психологии к 

интерфейсу. Интерфейсы Open Tools API. Построение мастеров. 

 

Лабораторная работа 2 
3 

Построение интерфейса программы на основе диаграммы UML. 
 

Тема 4.5 Инструменталь-

ные средства и методы по-

строения интерфейса. До-

бавление действий 

Содержание 4 

2 
Интерфейсные объекты визуальных дизайнеров и их использование при построении ин-

терфейса. Создание редактора свойств. Редакторы компонент. Категории свойств. Расши-

рение оболочки Windows – мастер СОМ объектов, обработчики перемещений, кон-

текстного меню, пиктограмм. 

 

Лабораторная работа 2 
3 

Построение диаграмм 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 4.6 Отладка и тести-

рование программ 

Содержание 2 

2 
Отладка программ. Методика отладки. Процедура отладки. Инструменты отладки. Кон-

трольные точки и откаты. Режимы отладки. Минимизация повторных действий при отлад-

ке. Управление отладкой. Документы отладки. Использование debuggers – меню, возмож-

ности, команды. 

1 
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Процедура отладки. Инструменты отладки. Контрольные точки и откаты. Режимы отлад-

ки. Минимизация повторных действий при отладке. Управление отладкой. Документы от-

ладки. Использование debuggers – меню, возможности, команды. Тестирование. Разработ-

ка инвариантов и тестовых примеров. 

1 

Лабораторная работа 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 пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Производственная практика 72 

3 

Виды работ 

 

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. 

МДК.03.02 Документирование и сертификация 73 
 

Введение 

Содержание 1 

1 Роль и место знаний по дисциплине в основной профессиональной образовательной про-

грамме по специальности. Основные понятия и определения.  

Раздел 1 Основы стандартизации и сертификации 51  

Тема 1.1 Система стандар-

тизации 

Содержание 1 

2 

Основные функции и цели стандартизации. Правовые основы стандартизации. Категории 

нормативных документов и объекты стандартизации. Виды стандартов. Принципы и ме-

тоды стандартизации. 
 

Органы и службы стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный кон-

троль и надзор за соблюдением требований стандартов. 
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Международные организации стандартизации. Деятельность ИСО и МЭК. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Перечень стандартов. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной ин-

формации (ЕСКК ТЭСИ). 

Самостоятельная работа 4 

3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Работа с электронными библиотеками. 

 

Подготовка рефератов по темам: 

Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации 

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 информационной безопасности 

Современное состояние рынка программных средств для управления разработкой программных продуктов 

Тема 1.2 Документирова-

ние программных средств 

Содержание 2 

2 

Единая система программной документации (ЕСПД). Международные стандарты ИСО по 

разработке и использованию программного обеспечения, документации, интернет - при-

ложений: 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 жизнен-

ном 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 

Составление документации к программному продукту: пользовательская документация 

(общее функциональное описание ПС, руководство по инсталляции ПС, инструкция по 

применению ПС, справочник по применению ПС, руководство по управлению ПС) 

2 

Составление документации к программному продукту: документация по сопровождению 

ПС (Requirements document, description of the system architectureб design description, pro-

gram source code listings, validation documents, system maintenance guide) 

4 
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Составление документации к программному продукту: документация по сопровождению 

ПС (документации тестирования) 
2 

Самостоятельная работа 4 

3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 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 преподавателя, оформление отчетов 

и подготовка к их защите. 

Тема 1.3 Стандарты, ре-

гламентирующие качество 

программных средств 

Содержание 2 

2 

Понятие качества программного обеспечения. Стандарт ISO / IEC 25010:2011. Показатели 

качества баз данных. Показатели качества программного обеспечения, методы их оценки. 

Принципы обеспечения показателей качества программного обеспечения. Критерии каче-

ства программного продукта. 

1 

Профили стандартов жизненного цикла программного средства. Международные стандар-

ты, регламентирующие процессы жизненного цикла программных средств (ISO/IEC 

12207:2008). ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Международные стандарты административ-

ного управления качеством и обеспечения качества программных средств (серия стандар-

тов ISO 9000 и стандарты ISO серии 10000 (технологии поддержки)). 

1 

Практические занятия 6 

3 

Оценка качественных показателей. Стандарт ISO / IEC 25010:2011. Показатели качества 

баз данных. 
2 

Оценка качественных показателей программного продукта. Регистрационный метод. 2 

Оценка качественных показателей программного продукта. Расчетный метод. 2 

Самостоятельная работа 4 

3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 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 преподавателя, оформление отчетов 

и подготовка к их защите. 
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Тема 1.4 Основы сертифи-

кации 

Содержание 2 

2 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. 

Организационно-методические принципы сертификации. 

1 

Сертификация: обязательная и добровольная; сертификат соответствия. Схема проведения 

сертификации. Методы, технологии, средства обеспечения сертификации программных 

средств. Сертификация баз данных. 

Основные положения закона РФ «О техническом регулировании», сфера применения за-

кона. Принципы технического регулирования. Технические регламенты и их виды; содер-

жание и применение технических регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения 

и отмены технического регламента. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. Федеральный информационный фонд технических 

регламентов и стандартов. 

Патентный закон Российской Федерации (РФ). Закон РФ о правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. Определение лицензионного договора 

(соглашения). Основные понятия: лицензия, лицензиат, лицензиар, роялти. Основные 

пункты лицензионного соглашения на использование программного средства. 
1 

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 параграфам, 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 
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Разработка и оформление документов на товарный знак 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов 

и подготовка к их защите. 

Раздел 2 Основы метрологии 20  

Тема 2.1 Общие сведения о 

метрологии 

Содержание 2 

2 

Цели и задачи метрологии. Основные понятия о метрологии и приоритетных ее направле-

ниях. Классификация видов измерения. Нормативно-правовая основа метрологического 

обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений и единооб-

разие средств измерений. Законодательная и нормативная база по обеспечению единства 

измерений. 

1 

Метрологическая служба. Метрологические показатели средств измерения. Государствен-

ный метрологический контроль и надзор. Международные организации по метрологии. 
1 

Самостоятельная работа 2 

3 
Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Работа с электронными библиотеками. 
 

Подготовка сообщений, рефератов 

Тема 2.2 Метрическая тео-

рия программ и процесса 

их разработки 

Содержание 4 

2 

Метрики программных продуктов. Необходимость использования метрик в разработке 

программных продуктов. Измерения характеристик программных продуктов. Теория Хол-

стеда. 

1 

Метрики качества программного обеспечения. Идентификация и классификация характе-

ристик качества. Измерение качества процесса разработки программного обеспечения. 

Качество технического проекта. Методология метрического анализа качества программ-

ного продукта. 

1 

Надежность программных средств. Понятие надежности программных средств. Задачи 

теории и анализа надежности сложных программных средств. Аналитические и эмпириче-

ские модели надежности. Обеспечение надежности путем введения избыточности. 
1 

Тестирование программных средств. Проектирование тестов. План тестирования. Тести-

рование структуры программных компонентов. Оценивание структурной корректности 

программ. Документация тестирования компонентов и комплексов программ. 
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Экономическая оценка программного продукта. Составляющие экономической оценки 

программного продукта. Методики расчета различных видов затрат. Оценка эффекта от 

использования компьютерных программ. Модель сетевого планирования в разработке 

программных продуктов. Использование диаграмм Гантта. 

1 

Практические занятия 8 

3 

Надежность и тестирование программного продукта. Практика поиска и устранения оши-

бок в программных модулях 
2 

Документирование тестирования компонентов и комплексов программ. 2 

Планирование разработки программного продукта. Использование диаграмм Гантта. 2 

Экономическая оценка программного продукта 2 

Самостоятельная работа 4 

3 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 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 преподавателя, оформление отчетов 

и подготовка к их защите. 

Дифференцированный зачет 2 
 

Производственная практика 36 

 

Виды работ 

 

Подготовка документов предварительных требований, спецификаций и ресурсов для разработки программного средства 

Подготовка документов проектирования и выбора характеристик качества программного средства 

Подготовка документов процессов разработки и программирования компонентов программного средства 

Подготовка документов верификации и тестирования компонентов программного средства, квалификационного тестиро-

вания, испытаний и оценивания качества программного средства в целом 

Подготовка документов сопровождения и конфигурационного управления версиями, и документов процессов эксплуата-

ции программного средства 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 216 

Всего 573 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории систем-

ного и прикладного программирования, кабинета стандартизации и сертификации. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории системного и прикладно-

го программирования: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

Технические средства обучения:  

- проектор 

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

цензионное программное обеспечение  

- демонстрационные наглядные пособия. 

 

Оборудование кабинета и рабочих кабинета стандартизации и сертификации: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплект мебели ученической 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- учебно-наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное по-

собие 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 

2. Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. 

В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия: Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-04550-5.https://biblio-online.ru/book/32C63FDA-56D2-42C4-

9D75-7B0B130E255C/sertifikaciya 

3. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

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

ство 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. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

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

2. 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 

3. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для СПО / И. 

В. Черпаков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6.https://biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-

439D-9ED5-0D78A50B403F/osnovy-programmirovaniya 

4. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабо-

раторных и практических работ: учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кра-

вченко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия: Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-07981-4.https://biblio-online.ru/book/A4273A05-E14E-4710-9A75-

1D22D4080F14/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-laboratornyh-i-

prakticheskih-rabot 

5. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / 

А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия: Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0.https://biblio-

online.ru/book/7A61A77E-3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C/standartizaciya-i-sertifikaciya 

6. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем / А. Л. 

Фридман – М.: Финансы и статистика, 2014. – 190 с. 

7. Е.А. Мирошниченко Технология программирования: Учебное пособие. – Томск: 

Изд. ТПУ, 2022.  

8. Ларман К., Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объ-

ектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку. Изд. Виль-

ямс, 2013. 

9. Эванс Э., Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуризация 

сложных программных систем. Изд. Вильямс, 2017. 

10. Лешек А. Мацяшек, Анализ и проектирование информационных систем с помо-

щью UML 2.0. Изд. Вильямс, 2016. 

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

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

поставке и обслуживанию программного. Международная организация стандартов, Жене-

ва, 1991. 

12. ИСО/МЭК 9126 Информационные технологии. Оценка продукции программно-

го обеспечения. Характеристики качества и инструкции по их применению. Международ-

ная организация стандартов, Женева, 1991. 

 

Интернет – ресурсы: 

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

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

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

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

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

5. 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
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Анализировать 

проектную и техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

- стратегия разработки ПО основана 

на обследовании системы; 

- информация о системе отвечает тре-

бованиям полноты и непротиворечи-

вости; 

- метод проектирования программно-

го продукта выбран исходя из осо-

бенностей предметной области разра-

ботки; 

- иерархия функций ПО разработана с 

требуемой степенью детализации; 

- описание сущностей, их атрибутов и 

связей соответствует предметной об-

ласти разработки; 

- разработанные UML диаграммы со-

ответствуют требованиям разработки 

и принятой стратегии разработки ПО; 

- участие в выработке требований к 

программному обеспечению; 

- овладение основными методология-

ми процессов разработки программ-

ного обеспечения; 

- выполнение информационного мо-

делирования автоматизируемой обла-

сти; 

- определение основных и вспомога-

тельных процессов в моделируемой 

системе; 

- моделирование процесса разработки 

программного обеспечения; 

- классификация процессов в модели-

руемой системе; 

- описание информационных потоков 

автоматизируемой области; 

- принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения; 

- основные методы и средства эффек-

тивной разработки; 

- разработка диаграммы классов в MS 

Visio; 

- использование объектно-

ориентированного программирования 

для создания новых классов из уже 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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существующих; 

- использование средства визуального 

программирования при проектирова-

нии программного обеспечения; 

- концепции и реализации программ-

ных процессов; 

- работа с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

- участие в проектировании про-

граммного обеспечения с использова-

нием специализированных программ-

ных пакетов; 

- метод интеграции модулей в про-

граммную систему обоснован и вы-

бран исходя из особенностей разраба-

тываемого программного продукта; 

- интеграция модулей в программную 

систему производится с учётом осо-

бенностей операционного окружения; 

- овладение основными методология-

ми процессов разработки программ-

ного обеспечения; 

- создание массивов объектов клас-

сов; 

- разработка программы по суще-

ствующему алгоритму как отдельный 

модуль; 

- знание основных подходов к 

интеграции программных концепции 

и реализации программных 

процессов. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

ПК 3.3 Выполнять отладку 

программного продукта с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных средств 

- выполнение отладки и тестирования 

программы на уровне модуля; 

- выдвинутые версии о характере 

ошибки проверены с помощью мето-

дов и средств получения дополни-

тельной информации об ошибке; 

- определён конкретный фрагмент, 

при выполнении которого произошло 

отклонение от предполагаемого вы-

числительного процесса; 

- сформированные версии о возмож-

ных причинах ошибки проверены с 

использованием отладочных средств 

просмотра, последовательности опе-

раторов или значений переменных; 

- разработка системных макросов и 

применение их в текстах разработки; 

- управление генерацией текста ис-

ходного модуля; 

- построение интерфейса программ-

ного обеспечения; 

- участие в проектировании про-

граммного обеспечения с использова-

нием специализированных программ-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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ных пакетов; 

- использование методов для получе-

ния кода с заданной функционально-

стью и степенью качества; 

- знание основных методов и средств 

эффективной разработки; 

- использование принципов построе-

ния, знание структуры и приемов ра-

боты с инструментальными средства-

ми, поддерживающими создание про-

граммного обеспечения; 

- применение основных положений 

метрологии программных продуктов, 

принципов построения, проектирова-

ния и использования средств для из-

мерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и 

комплексов. 

ПК 3.4 Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и те-

стовых сценариев 

- участие в выработке требований к 

программному обеспечению; 

- овладение основными методология-

ми процессов разработки программ-

ного обеспечения; 

- основные принципы процесса раз-

работки программного обеспечения; 

- основные методы и средства эффек-

тивной разработки; 

- выбранный метод тестирования со-

ответствует поставленным целям те-

стирования; 

- разработанный набор тестовых зна-

чений соответствует требованиям 

минимального набора тестирования; 

- составленные отладочные задания 

позволяют выполнить проверку кон-

тролируемых параметров; 

- результаты проведения процесса 

тестирования отражены в протоколе 

тестирования; 

- анализ выполнения отладочных за-

даний включает сравнение с соответ-

ствующими эталонами; 

- решение об окончании тестирования 

принимается на основе анализа нали-

чия признаков завершения этапа; 

- основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

- основные положения метрологии 

программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и ис-

пользования средств для измерений 

характеристик и параметров про-

грамм, программных систем и ком-

плексов. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

ПК 3.5 Производить инспек-

тирование компонент про-

- участие в выработке требований к 

программному обеспечению; 
Текущий контроль: 
- защита отчетов по 
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граммного продукта на пред-

мет соответствия стандартам 

кодирования 

- использование методов для получе-

ния кода с заданной функционально-

стью и степенью качества; 

- инспектирование компонент про-

граммного продукта выполнено по 

всем пунктам требований правил хо-

рошего стиля программирования; 

- результат проведения инспектиро-

вания представлены в протоколе об-

следования; 

- использование основных методов и 

средств для эффективной разработки; 

- знать основы верификации и атте-

стации программного обеспечения; 

- знать основные положения метроло-

гии программных продуктов, прин-

ципы построения, проектирования и 

использования средств для измерений 

характеристик и параметров про-

грамм, программных систем и ком-

плексов; 

- знать стандарты качества программ-

ного обеспечения. 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

ПК 3.6 Разрабатывать техно-

логическую документацию 

- выработка требований к программ-

ному обеспечению; 

- использование инструментов логи-

ческого проектирования; 

- участие в проектировании про-

граммного обеспечения с использова-

нием специализированных программ-

ных пакетов; 

- овладение основными методология-

ми процессов разработки программ-

ного обеспечения; 

- основные принципы процесса раз-

работки программного обеспечения; 

- перечень необходимой документа-

ции определён согласно техническо-

му заданию; 

- проектная документация содержит 

отчеты и протоколы по всем этапам 

разработки ПО; 

- документация соответствует разра-

ботанному ПО. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на формиро-

вание у обучающихся не только профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

- формулировка области и объек-

тов профессиональной деятельно-

сти техника по компьютерным си-

оценка на экзамене по 

модулю 
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ней устойчивый интерес стемам в соответствии с ФГОС по 

специальности 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

- четкое выполнение должностных 

обязанностей в рамках конкретно-

го проекта; 

- дана адекватная оценка эффек-

тивности и качества выбранных 

методов решения профессиональ-

ных задач 

интерпретация резуль-

татов наблюдения на 

производственной 

практике; 

оценка анализа эффек-

тивности методов ре-

шения профессиональ-

ных задач на производ-

ственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях; 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по обеспечению проект-

ных операций с оценкой возмож-

ных рисков при их реализации 

накопительная оценка 

за решения смоделиро-

ванных нестандартных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет 

ставить и решать профессиональ-

ные задачи и задачи профессио-

нального и личностного развития  

накопительная оценка 

за представленную ин-

формацию на практике 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

- для обеспечения проектных опе-

раций использованы современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за де-

ятельностью на произ-

водственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами, клиентами при разра-

ботке технического задания про-

екта 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за де-

ятельностью студента 

на производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов коман-

ды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполне-

ния заданий; 

при обеспечении проектной дея-

тельности: 

- верно поставлены цели и осу-

ществлена мотивация подчинен-

ных, 

- эффективно организована работа 

с подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за де-

ятельностью студента 

на производственной 

практике 
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за качеством проведения проект-

ных операций 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

- верно определены задачи про-

фессионального и личностного 

развития; 

- план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению ква-

лификации 

оценка плана самооб-

разования на практике 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти 

- быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности; 

- проектная деятельность органи-

зована с использованием новых 

отраслевых технологий 

интерпретация резуль-

тата наблюдения за де-

ятельностью студента 

на производственной 

практике 

 


