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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Участие в интеграции программных модулей 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в интеграции программных модулей  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов в области программирования в 
компьютерных системах при наличии основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
ПО1 участия  в выработке требований к программному обеспечению;   
ПО2 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов;   
 
уметь: 
У1 владеть основными методологиями процессов  разработки  программного  
обеспечения; 
У2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества;  
 
 



 
 

знать: 
З1 модели процесса разработки программного  обеспечения;   
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З3 основные  подходы  к  интегрированию программных модулей;   
З4 основные методы  и  средства эффективной  разработки;   
З5 основы верификации  и аттестации  программного  обеспечения;   
З6 концепции и  реализации  программных  процессов;  
З7 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание  программного  обеспечения;   
З5 методы организации работы в коллективах разработчиков  программного  
обеспечения;   
З6 основные  положения  метрологии программных продуктов,  принципы 
построения, проектирования и использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;  
З7 стандарты качества программного обеспечения;  
З8 методы и средства разработки программной документации. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –  789 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  501 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 167 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Участие в интеграции программных модулей, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать  проектную и техническую  документацию  на  
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3 Выполнять  отладку  программного  продукта  с  использованием  

специализированных программных средств. 
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет  соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
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 эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1.  Проектирование 
программного обеспечения  102 68 32  34    

ПК 3.2-3.4 Раздел 2.  Разработка 
программного обеспечения 
инструментальными 
средствами 

423 234 110 30 117 15 72 

 

ПК 3.5-3.6 Раздел 3.  Разработка 
программной документации 48 32 8  16    

ПК 3.1-3.6 Производственная практика, 
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

216  216 

 Всего: 789 334 150 30 167 15 72 216 
 

                                                           

 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Проектирование 

программного обеспечения 
 102  

МДК 03.01. Технология 
разработки программного 

обеспечения 

 102 

Тема 1.1. Общие принципы 
разработки программных 

продуктов 
 
 

Содержание  
З1 модели  процесса  разработки  программного  обеспечения;   
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З8 методы и средства разработки программной документации 

6 

1 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения 1 
2 Модели процесса разработки программного обеспечения 2 
3 Документационное обеспечение программного обеспечения 2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия - 

Тема 1.2. Методология 
проектирования программных 

продуктов 

Содержание  
З4 основные  методы  и  средства  эффективной  разработки 

4 

1 Методы проектирования программных продуктов 1 
2 Технологии программирования 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.3. Разработка 
программных продуктов 

Содержание 
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З4 основные  методы  и  средства  эффективной  разработки;   
З6 концепции  и  реализации  программных  процессов 

10 

1 Стиль программирования. Требования к стилю написания программы.  2 
2 Языки программирования и их классификация. Выбор и обоснование языка программирования. 2 
3 Объектно-ориентированное программирование 2 
4 Принципы обеспечения показателей качества программного продукта.  1 
5 Эффективность и оптимизация программ 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.4. Отладка, 
тестирование и сопровождение 

Содержание 
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   

14 



 
 

программ З4 основные  методы  и  средства  эффективной  разработки;   
З5 основы  верификации  и аттестации  программного  обеспечения;   
З6 концепции  и  реализации  программных  процессов;  
З8 методы и средства разработки программной документации 
1 Основы верификации и аттестации программного обеспечения 1 
2 Ошибки программного обеспечения 2 
3 Понятие отладки  программы. Составляющие процесса отладки. 1 
4 Тестирование программного обеспечения 1 
5 Стратегии тестирования программного обеспечения 2 
6 Сопровождение программ 1 
7 Защита программ 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.5. Разработка 
программного обеспечения 

Содержание 
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения 

2 

1 Дифференцированный зачет. Технология разработки ПО 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 32 
У1 владеть  основными  методологиями  процессов  разработки  программного  обеспечения; 
У2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 
1 Разработка технического задания 
2 Составление спецификации требований на программный продукт 
3 Создание программы с использованием технологии СОМ 
4 Создание программы с использованием технологии OLE 
5 Проектирование интерфейса программы 
6 Применение методов ООП. 
7 Разработка программного продукта с использованием ООП. 
8 Создание программы с использованием объектно-ориентированной методологии  
9 Применение методов структурирования программ. 
10 Создание программы с использование метода структурного проектирования 
11 Оптимизация программ 
12 Отладка программного обеспечения. 
13 Тестирование программы с использованием принципа «черного ящика» 
14 Тестирование программы с использованием принципа «белого ящика» 
15 Автоматизированное тестирование 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  
Составление таблицы показателей качества ПО 
Оптимизация программы 
Составление алгоритма 
Поиск ошибок ПО 
Выполнение отладки программы 

34 



 
 

Поиск информации о услугах по сопровождению ПО 
Поиск примеров и защите ПО 
Составление отчета 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Учет успеваемости студентов. 
2. Разработка клиент - серверного приложения для работы с базой данных. Серверное приложение служит для хранения данных, а клиентское – 
для ввода данных. 
3. Электронный справочник. 
4. База данных студентов образовательного учреждения. 
5. Электронный каталог литературы. 
6. Информационная система образовательного учреждения. 
7. База данных сотрудников учреждения. 

 

Раздел ПМ 2.  Разработка программного обеспечения инструментальными средствами 459  

МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 351 
Тема 2.1. Методологии 

проектирования 
программного обеспечения 

 

Содержание  
З1 модели  процесса  разработки  программного  обеспечения;   
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З3 основные  подходы  к  интегрированию программных модулей;   
З4 основные  методы  и  средства  эффективной  разработки;   
З6 концепции  и  реализации  программных  процессов;  
З7 принципы  построения,  структуры  и  приемы  работы  с  инструментальными  средствами, 
поддерживающими  создание  программного  обеспечения;   
З8 методы и средства разработки программной документации 

52  

1 Методология процедурно-ориентированного программирования 1 
2 Методология объектно-ориентированного программирования 1 
3 Методология системного анализа и системного моделирования 1 
4 Диаграммы структурного системного анализа 1 
5 Диаграммы "Сущность-связь" 1 
6 Принципы построения диаграмм "Сущность-связь" 1 
7 Метод функционального моделирования SADT 1 
8 Принципы построения диаграмм SADT 1 
9 Диаграммы потоков данных, основные компоненты 1 

10 Принципы построения диаграмм потоков данных 1 
11 Классификация CASE-средств 1 
12 Основные сведения о языке UML 1 
13 Диаграмма вариантов использования, основные компоненты 1 
14 Принципы построения диаграммы вариантов использования 1 
15 Диаграмма классов, основные компоненты 1 
16 Принципы построения диаграмм классов 2 
17 Диаграмма последовательности, основные компоненты 1 



 
 

18 Принципы построения диаграмм последовательности 1 
19 Диаграмма состояний, основные компоненты 1 
20 Принципы построения диаграмм состояний 1 
21 Диаграммы деятельности, основные компоненты 1 
22 Принципы построения диаграмм деятельности 1 
23 Диаграммы кооперации, основные компоненты 1 
24 Принципы построения диаграмм кооперации 1 
25 Диаграммы компонентов, основные компоненты 1 
26 Диаграммы размещения, основные компоненты 1 

Лабораторные работы - 1 
Практические занятия 30 
У1 владеть  основными  методологиями  процессов  разработки  программного  обеспечения 

1 Построение диаграмм "Сущность-связь" 
2 Построение диаграмм SADT 
3 Построение диаграмм потоков данных 
4 Построение диаграмм вариантов использования 
5 Построение диаграмм классов 
6 Построение диаграмм последовательности 
7 Построение диаграмм состояний 
8 Построение диаграмм деятельности 
9 Построение диаграмм кооперации 

10 Построение диаграмм вариантов использования в среде StarUML 
11 Построение диаграмм последовательности в среде StarUML 
12 Построение диаграмм состояний в среде StarUML 
13 Построение диаграмм деятельности в среде StarUML 
14 Построение диаграмм кооперации в среде StarUML 
15 Построение диаграмм классов в среде StarUML 

Тема 2.2. Программирование 
в среде 1С: Предприятие 

 

Содержание 
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З3 основные  подходы  к  интегрированию программных модулей;   
З6 концепции  и  реализации  программных  процессов 

36  

1 1С: Предприятие. Основные сведения. Режимы работы 
2 Справочники. Порядок создания справочника. 2 
3 Документы. Порядок создания документов. 1 
4 Регистры накопления. Порядок создания. 1 
5 Формы. Порядок создания. 1 
6 Модули. Порядок создания. 1 
7 Архитектура работы 1С:Предприятия. 1 
8 Макеты. Порядок создания. 1 
9 Регистр сведений. Порядок создания. 1 



 
 

10 Оборотный регистр накопления. Порядок создания. 1 
11 План видов характеристик. Порядок создания. 1 
12 План счетов. Порядок создания. 1 
13 Регистр бухгалтерии. Порядок создания. 1 
14 План видов расчета. Порядок создания. 1 
15 Регистр расчета. Порядок создания. 1 
16 Отчеты. Порядок создания. 1 
17 Пользователи. Порядок создания. 1 
18 Изучение процедур обработки данных. 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 74 
У2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

1 1С: Предприятие. Ввод сведений о предприятии. 
2 1С: Предприятие. Работа со справочниками. 
3 1С: Предприятие. Заполнение документов. 
4 1С: Предприятие. Формирование регистров. 
5 1С: Предприятие. Формирование отчетов. 
6 1С: Предприятие. Решение задач в программе. 
7 Создание мини-системы простейшего кадрового учета. 
8 Создание информационной базы и подсистем. 
9 Создание справочников 

10 Создание документов 
11 Создание регистров накопления. 
12 Создание простого отчета. 
13 Создание макета. Редактирование макетов и форм. 
14 Создание периодического регистра сведений. 
15 Создание перечислений. 
16 Проведение документов по нескольким регистрам. 
17 Создание оборотного регистра накопления. 
18 Создание сложных отчетов. 
19 Оптимизация проведения документа. 
20 Создание плана видов характеристик. 
21 Организация бухгалтерского учета 
22 Создание плана видов расчета. 
23 Использование регистра расчета. 
24 Создание диаграммы Ганта. 
25 Редактирование движений в форме документа. 
26 Добавление пользователей. Создание ролей. 
27 Настройка командного интерфейса. 



 
 

28 Подборы и ввод на основании. 
29 Создание диаграммы вариантов использования. 
30 Создание диаграммы классов. 
31 Создание программы и методики испытаний. 

Тема 2.3. Организация работ 
при коллективной разработке 

программных средств 
 

Содержание 
З5 методы  организации  работы  в  коллективах  разработчиков  программного  обеспечения 

2 

1 Методы организации коллективной работы 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 владеть  основными  методологиями  процессов  разработки  программного  обеспечения; 
У2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

1 Проектирование программного продукта в составе бригады 
2 Создание программных модулей в составе бригады 

Тема 2.4. Экономические 
аспекты создания и 

использования программных 
средств 

 

Содержание 4 
1 Экономические аспекты создания и использования программных средств 1 
2 Факторы, влияющие на стоимость программных средств 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 

1 Составление сметы затрат 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Поиск литературы по дисциплине 
Повторение основных определений ООП 
Составление примеров систем 
Поиск примеров диаграмм 
Определение основных компонентов диаграмм 
Построение диаграммы 
Определение основных компонентов диаграмм 
Построение сравнительной таблицы 
Поиск примеров использования языка UML 
Составление отчета 
Разбор примеров диаграмм 
Составление сравнительной таблицы по диаграммам 
Разбор примеров справочников. Составление проекта справочника 
Разбор примеров документов. Составление проекта документа 
Разбор примеров регистров накопления. Составление проекта регистра накопления 
Разбор примеров форм. Составление проекта формы 
Разбор примеров модулей. Составление проекта модуля 
Составление сравнительной таблицы основных элементов конфигурации 1С: Предприятия 
Разбор примеров макетов. Составление проекта макета 
Разбор примеров регистров сведений. Составление проекта регистра сведений 
Разбор примеров регистров накопления. Составление проекта регистра накопления 
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Разбор примеров планов видов характеристик 
Разбор примеров планов счетов 
Разбор примеров регистров бухгалтерии 
Разбор примеров планов видов расчета 
Разбор примеров регистров расчета 
Разбор примеров отчетов. Проектирование отчета 
Написание комментариев к примерам текста программ 
Написание комментариев к примерам текста программ 
Составление таблицы по методам 
Расчет экономической эффективности 
Решение задачи 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1 Автоматизированная информационная система «Ремонт оборудования». 
2 Автоматизированная информационная система «Баскетбол. Женская суперлига» 
3 Автоматизированная информационная система «Технический осмотр автомобилей»  
4 Автоматизированная информационная система «Оплата за междугородние разговоры» 
5 Автоматизированная информационная система «Оплата услуг центра доступа в Интернет) 
6  Автоматизированная информационная система «Комплектующие к станкам» 
7 Автоматизированная информационная система «Кадры предприятия». Государственное предприятие. 
8 Автоматизированная информационная система «Банк данных товаров, производимых различными предприятиями» (реклама). 
9 Автоматизированная информационная система «Учет договоров страхования» 
10 Автоматизированная информационная система «Учёт спроса и предложения»  
11 Автоматизированная информационная система «Учет приказов и распоряжений» 
12 Автоматизированная информационная система «Расчет заработной платы» 
13 Автоматизированная информационная система «Учет средств вычислительной и оргтехники» 
14 Автоматизированная информационная система «Учет инвентаря на складах предприятия» 
15 Автоматизированная информационная система «Учет пациентов клинической больницы». 
16 Автоматизированная информационная система «Места проведения досуга граждан» (информационная служба города). Организация, 
занимающиеся организацией досуга населения. 
17 Автоматизированная информационная система «Досуг молодежи».  
18 Автоматизированная информационная система  «Выставочные залы города» 
19 Автоматизированная информационная система «Учет отказа оборудования» 
20 Автоматизированная информационная система «Каталог изданий периодической печати». 
21 Автоматизированная информационная система «Банк данных туристических путевок сети турбюро» 
22 Автоматизированная информационная система «Учет животных, птиц, рептилий в зоопарке»  
23 Автоматизированная информационная система «Банк данных насаждений парков» 
24 Автоматизированная информационная система «Банк данных технологий создания различных продуктов».  
25 Автоматизированная информационная система «Музейные фонды» 
26 Автоматизированная информационная система «Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) сточных вод предприятия» 
27 Автоматизированная информационная система «Делопроизводство» 
28 Автоматизированная информационная система «Учет цен на мясо и молоко»  



 
 

29 Автоматизированная информационная система «Обучение на курсах» 
30 Автоматизированная информационная система «Учет горюче-смазочных материалов на автобазе» 
Учебная практика 
ПО1  участия  в  выработке  требований  к  программному обеспечению;   
ПО2 участия  в  проектировании программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов 
Виды работ: 
Изучение документации 1С. Построение диаграммы классов по конфигурации Бухгалтерия предприятия 
Разработка требований к программному обеспечению. Проектирование подсистем, справочников, документов. 
Создание объектов конфигурации, проверка на соответствие стандартам кодирования, интеграция в программную систему, тестирование и 
отладка: подсистем, справочников, документов,  регистров накопления,  отчетов, макетов, периодических регистров сведений, перечислений, 
оборотных  регистров накопления, сложных отчетов, плана видов характеристик, плана видов расчета, регистра расчетов. 
Определение списка пользователей и их ролей 
Настройка командного интерфейса 
Разработка технического задания 
Разработка программы и методики испытаний 
Разработка диаграммы классов 
Создание руководства пользователя 
Разработка справочной системы 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 
Примерная тематика курсовых проектов 
Создание программы «Учет успеваемости студентов». 
Разработка электронного справочника. 
Создание электронного каталога литературы. 
Создание электронной картотеки преподавателей. 
Разработка системы «Обработка анкетных данных». 
Создание программы заполнения шаблонов документов. 
Создание базы данных сотрудников учреждения. 
 Создание ИС  «Ремонт оборудования». 
 Создание ИС «Баскетбол. Женская суперлига» 
Создание ИС «Технический осмотр автомобилей»  
Создание ИС «Оплата за междугородние разговоры» 
Создание ИС «Оплата услуг центра доступа в Интернет) 
 Создание ИС «Комплектующие к станкам» 
Создание ИС «Кадры предприятия». Государственное предприятие. 
Создание ИС «Банк данных товаров, производимых различными предприятиями» (реклама). 
Создание ИС «Учет договоров страхования» 
Создание ИС «Учёт спроса и предложения»  
Создание ИС «Учет приказов и распоряжений» 
Создание ИС «Расчет заработной платы» 
Создание ИС «Учет средств вычислительной и оргтехники» 
 Создание ИС «Учет инвентаря на складах предприятия» 
Создание ИС «Учет пациентов клинической больницы». 



 
 

Создание ИС «Места проведения досуга граждан» (информационная служба города). Организация, занимающиеся организацией досуга населения. 
Создание ИС «Досуг молодежи».  
Создание ИС «Выставочные залы города» 
Создание ИС «Учет отказа оборудования» 
Создание ИС «Каталог изданий периодической печати». 
Создание ИС «Банк данных туристических путевок сети турбюро» 
Создание ИС «Учет животных, птиц, рептилий в зоопарке»  
Создание ИС «Банк данных насаждений парков» 
Создание ИС «Банк данных технологий создания различных продуктов».  
Создание ИС «Музейные фонды» 
Создание ИС «Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) сточных вод предприятия» 
Создание ИС «Делопроизводство» 
Создание ИС «Учет цен на мясо и молоко»  
Создание ИС «Обучение на курсах» 
Создание ИС «Учет горюче-смазочных материалов на автобазе» 

Раздел ПМ 3.  Разработка 
программной документации 

 48 

МДК 03.03. 
Документирование и 

сертификация 

 48 

Тема 3.1. Стандартизация, 
метрология, сертификация 

 

Содержание  
З6 основные  положения  метрологии программных продуктов,  принципы построения,  проектирования и 
использования средств для измерений характеристик и параметров программ, программных систем и 
комплексов;  
З7 стандарты качества программного обеспечения 

18 

1 Понятие и механизм управления качеством 1 
2 Цели, задачи и принципы стандартизации, метрологии и сертификации 1 
3 Организационные аспекты стандартизации, сертификации и метрологии 1 
4 Стандартизация: сущность, концепция, система мероприятий 1 
5 Метрология: сущность, содержание, виды измерений 1 
6 Методические основы обеспечения качества и сертификации программного средства 1 
7 Формирование требований к характеристикам и качеству программного продукта 1 
8 Организация сертификационных испытаний программных продуктов на соответствие требованиям 1 
9 Удостоверение качества и завершение сертификационных испытаний 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1 Изучение стандартов кодирования 
2 Изучение сертификатов соответствия программных продуктов 

Тема 3.2. Документирование 
программного продукта 

 

Содержание 
З1 модели  процесса  разработки  программного  обеспечения;   
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   

6 



 
 

З5 основы  верификации  и аттестации  программного  обеспечения;   
З8 методы и средства разработки программной документации 

1 Документирование программного продукта 1 
2 Методы и средства разработки программной документации 1 
3 Документирование и сертификация 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 

1 Составление технической документации к программному продукту 
2 Составление эксплуатационной документации к программному продукту 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
Составление сравнительной таблицы по стандартизации и метрологии 
Составление отчета 
Составление таблицы ошибок 
Составление требований на примере 
Поиск литературы по дисциплине 
Повторение конспекта 
Поиск информации по теме 
Поиск стандартов 
Поиск примеров сертификатов программных продуктов 
Составление сравнительной таблицы по назначению эксплуатационной документации 

16 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1С:Предприятие. Управление небольшой фирмой. 
1С:Предприятие. Бухгалтерия. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
ПО1  участия  в  выработке  требований  к  программному обеспечению;   
ПО2 участия  в  проектировании программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов 
Виды работ: 
Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения 
Разработка технологической документации 
Выполнение интеграции модулей в программную систему 
Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования 
Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 
Отладка программного продукта с использованием специализированных программных средств 
Организация работ при коллективной разработке программных продуктов 
Изучение государственных стандартов в области информационных технологий 
Работа с документацией программных продуктов 
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Всего: 789 
 
 
  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 
программирования в компьютерных системах. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеры (рабочие станции),  
-сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть,  
- проектор, экран, плазменная панель. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- компьютеры (рабочие станции), локальная сеть, выход в глобальную 

сеть.  
- программное обеспечение: 1С: Предприятие. Бухгалтерия. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Гагарина Л.Г., Виснадул Б.Д., Игошин А.В. Основы технологии 
разработки программных продуктов. М.: ИНФРА-М, 2008. 
2. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки 
программного обеспечения. М.: ИНФРА-М, 2008. 
3. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие [Гриф]/Е.Б.Герасимова - ФОРУМ ИНФРА- М, 2010. 
4. Кагарлицкий Ю.И. Разработка документации пользователя программного 
продукта. Методика и стиль изложения. Философт Сервисы, 2008. 
5. Каюмова А.В. Визуальное моделирование систем в StarUML: Учебное 
пособие. - Казань: Казанский федеральный университет, 2013. 
6. Радченко М.Г., Хрусталёва Е.Ю. 1С: Предприятие 8.2. Практическое 
пособие разработчика.- М.: 1С Паблишинг, 2012. 
7. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 
8. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных 
продуктов. Практикум. М.: Академия, 2010. 
9. Хомоненко А., Гофман В., Мещеряков Е., Никифоров В. Delphi 7. - СПб.: 
БХВ-Петербург, 2010. 
 
Дополнительные источники: 
1. Баранов Ф.Н., Домарацкий А.Н., Ласточкин Н.К., Морозов В.П. Процесс 
разработки программных изделий. ФИЗМАТЛИТ, 2000. 



 
 

2. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд. - 
М.: ДМК Пресс, 2006. 
3. Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi: экспресс-курс. - СПб.: БХВ-Петербург, 
2005. 
4. Культин Н. Delphi в задачах и примерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 
5.Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 
[Гриф]/И.П.Кошевая - ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 
6. Леоненков А. Самоучитель UML2. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 
7. Летуновский Д.В. StarUML. Руководство пользователя. 2007. 
8. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник 
[Гриф]/И.М.Лифиц – М.: Юрайт,2003. 
9. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник [Гриф]/Под ред А.С. 
Сигова - ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 
10. Сорокин А.В. Delphi. Разработка баз данных. СПб.: Питер, 2005.  
11. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. - 
СПб.: Питер, 2006. 
 
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 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной 
практикам является освоение профессиональных модулей: ПМ.01 Разработка 
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, 
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных, а также дисциплин: 
«Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», 
«Технические средства информатизации», «Информационные технологии», 
«Основы программирования», «Теория алгоритмов». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей и специальности 
Программирование в компьютерных системах. 
Обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. 
 

 
 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию на 
уровне 
взаимодействия 
компонент 
программного 
обеспечения 

 Определяет состав и структуру 
программного обеспечения на 
основании анализа проектной 
и технической документации 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 

Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 

Оценка процесса 
практической 
деятельности по 
эталону 

Выполнять 
интеграцию модулей 
в программную 
систему  

Осуществляет интеграцию 
модулей в программную 
систему в соответствии с 
заданием 
 
 

Выполнять отладку 
программного 
продукта с 
использованием 
специализированных 
программных 
средств. 

 Исправляет ошибки 
программного продукта 

 Использует CASE-средства 
для отладки программного 
продукта в заданной ситуации 

Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев. 

 Разрабатывает тестовые 
наборы с применением 
стратегий черного и белого 
ящиков в заданной ситуации 

 Выполняет тестирование 
программного продукта по 
заданным критериям 

Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
продукта на предмет 
соответствия 
стандартам 

 Демонстрирует соответствие 
компонент программного 
продукта стандартам 
кодирования 



 
 

кодирования 

Разрабатывать 
технологическую 
документацию 

 Разрабатывает 
технологическую 
документацию по заданным 
показателям и демонстрирует 
ее. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- принимает активное 
участие в 
мероприятиях по 
специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 

 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфолио 
достижений 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
интеграции 
программных модулей; 
- оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
интеграции 
программных модулей 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
интеграции 
программных модулей 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 



 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- интеграция 
программных модулей, 
тестирование и отладка 
с использованием 
CASE-средств  

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- принимает решение 
при групповом 
обсуждении 
поставленной задачи 

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

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в 
области интеграции 
программных модулей 
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