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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Участие в интеграции программных модулей 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  базовой подготовки 09.02.03 (230115) 

«Программирование в компьютерных системах» входящей  в состав 

укрупненной группы специальности: 09.00.00 (230000)  Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в интеграции программных модулей 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1Анализировать 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. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- концепции и реализации программных процессов; 
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- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 927 часов, в том числе: (сумма максимальной учебной нагрузки и учебной и 

производственной практики) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –639 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –426 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 213 часов; 

         производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

интеграции программных модулей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3. 4 

МДК 03.01Технология разработки 

программного обеспечения 381 158 64 
30 

79 
15 

* 120 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3. 4 

МДК  03.02    Инструментальные 

средства разработки программного 

обеспечения 

342 180 90 90 * 108 

ПК3.1, ПК3.5, 

ПК3.6 

МДК 03.03  Документирование и 

сертификация 

204 88 44 44   60 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3. 4, 

ПК3.5, ПК3.6 

Производственная  (по профилю 

специальности) практика 

  288 

 Всего: 927 426 * * 213 * * 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
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 

МДК 03.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 
 

 158  

 

 

 

Тема 1.1 

Понятие технологии 

программирования 

Содержание  16 ** 

1. Введение. Основные понятия  технологии разработки программного 
обеспечения  

14  

2 Классификация программных средств. Специфика разработки 

программных средств. 

3 Период разработки и эксплуатации программного средства. 
4 Жизненный цикл программного продукта. Вспомогательные процессы 

ЖЦ ПО 

5 Организационные процессы ЖЦ ПО. Взаимосвязь между процессами 

ЖЦ ПО. 

6 Модели ЖЦ. Понятие модели и стадии ЖЦ ПО. Характеристика 

стадий создания ПО.  

7 Каскадная и спиральная модели ЖЦ. 

Практические работы  2 

1 Жизненный цикл программного продукта  

Тема 1.2 

Технологические средства 

разработки программного 

обеспечения 

Содержание  12 ** 

1. Технологические средства разработки программного обеспечения. 

Инструментальные среды разработки и сопровождения программных 

средств. 

4  

2 Инструментальная среда разработки. Средства поддержки проекта. 

Отладчики 

Практические работы 8 

1. Выполнение разработки, тестирования, отладки приложений  

Выполнение постановки задачи, составление математической модели 

решения 

 

2 Разработка, тестирование, отладка приложений Анализ выбранного 

стиля программирования 

3 Разработка, тестирование, отладка приложений Определение 
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эффективности программ” 

 

4 Разработка, тестирование, отладка приложений Работа по оптимизации 

циклов 

Тема 1.3 

Процесс проектирования 

программного обеспечения 

 

 

 

 

Содержание 12 ** 

1 Использование декомпозиции и абстракции при проектировании ПО. 6  

2 Специфики процедур и данных; декомпозиция системы. 

3 Методы проектирования структуры ПО; методы защиты программ и 

данных. 

Практические работы 6  

1 Освоение способов проектирования структуры ПО 

 

 

2 Знакомство с утилитами и отладчиками 

3 Использование средств защиты программ  

Тема 1.4  
Проектирование и 

программирование модулей. 

 

Содержание 8 ** 

1 Модульный принцип построения и проектирования ПО.  4  

2 Проектирование и кодирование логики модулей. Требования к 

структуре модуля и взаимодействию модулей между собой.  

Практические работы   4 

1 Изучение способов связности модуля. Изучение способов сцепления 

модулей. 

 

2 Выполнение этапов программирования. Изучение пошаговой 

детализация и структурного программирования. Изучение стиля 

программирования.  
 

 

Тема 1.5 

Методология объектно-

ориентированного 

программирования 

Содержание 24 ** 

1 Понятия объекта, класса объектов. Основные понятия объектно-

ориентированного программирования 

16  

2 Наследование классов и производные классы.: инкапсуляция, 

наследование и полиморфизм 

 

3 Классы. Функции-члены и данные-члены.  

4 Интерфейсы и реализация. Конструкторы и инициализация.  

5 Деструкторы и очистка. 

6  Наследование классов и производные классы. Наследование. 

Множественное наследование. Виртуальные базовые классы. Иерархия 

классов. 

8 Виртуальные функции. Полиморфизм. Абстрактные классы и чистые 

виртуальные функции.  
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9 Предопределенные объекты и потоки.  

Практические работы 8 

1 Изучение свойств программы при использовании линейного 

программирования и ООП 

 

2 Создание интерфейса с использованием конструкторов. 

3 Использование деструкторов и очистка интерфейса. 

4 Использование виртуальных функций 

Тема 1.6 

Разработка интерфейса 

пользователя 

 

Содержание 10 ** 

1 Проектирование интерфейса с пользователем структуры диалога. 6  

2 Поддержка пользователя, многооконные интерфейсы. 

3 Примеры реализации интерфейсов с пользователем с использованием 

графических пакетов. 

 

Практические работы 4  

1 Создание различных типов пользовательских интерфейсов                          

 

 

 

 

2 Реализации интерфейсов с использованием графических пакетов. 

Тема 1.7 

Методы отладки и тестирования 

программ 

 

Содержание 22 ** 

1 Категории программных ошибок.  

 

4  

2 Типы тестов. Тестирование на этапе планирования. 

Практические работы 18 

1 Выполнение тестирования на этапе проектирования.   

2 Выполнение тестирования "стеклянного ящика" на стадии 

кодирования.  

3 Выполнение регрессионного тестирования. Выполнение тестирования 

"черного ящика" Разработка тестов. 

 

 

 

4 Выполнение тестирования программы на этапе планирования  

5 Выполнение тестирования программы на этапе проектирования 

6 Выполнение тестирования программы на этапе кодирования 

7 Выполнение тестирования версий программы 

 8 Выполнение тестирования тестирующей программы 

9 Выполнение тестирования тестирующей программы 

 

 

 Тема 1.8 

Организация процесса 

проектирования программного 

обеспечения 

 

Содержание 
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** 

1 Работа с требованиями к ПО. Функциональные и пользовательские 

 требования. 

4 
 

2 Проект. Управление проектом и ресурсами проекта. 

Практические работы 4 
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1 Выполнение работы со средствами управления проектами  

2 Использование методов управления ресурсами проектов  

Тема 1.9 

Сопровождение программ 

 

Содержание 5 ** 

1 Виды программных документов. Пояснительная записка.  Руководство 

пользователя. Руководство системного программиста. 

2 

 

 

 

Практические работы 3 

1 Использование технологий OLE, COM и ActiveX.  

2 Выполнение работы в объектно-ориентированном программировании  

Тема 1.10 

 Разработка программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Содержание 8 ** 

1 

 

Инструментальные средства разработки программ. Выбор языка 

программирования. Выбор среды программирования.   

6  

Практические работы 2 

1 Создание сетевых приложений 

 

 

2 Изучение технологии программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. Выполнение работы на платформа JAVA и .NET.   

3 Освоение способов оценки стоимости разработки программного 

обеспечения. Освоение способов линейного метода, метода 

функциональных точек. Освоение способов оценки с использованием 

эмпирических данных 

Курсовое проектирование 

 

Содержание 30 

** 

 

1 Порядок  выполнения  и  оформления  курсового  проекта  

2 Разработка приложения, реализующего основные функции WEB-

браузера  

3 Разработка приложения «Текстовый редактор» средствами Borland 

Delphi» 

 
4 Разработка приложения, реализующего построение графика 

функциональных зависимостей и ди аграмм  

5 Разработка приложения "Банкомат в интегрирований среде 

программирования Borland Delphi ". 

 

6 
Разработка специализированного графического редактора средствами 

Borland Delphi 

 

7  
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Разработка приложения, реализующего ввод и обработку данных о 

сотрудниках предприятия. 

 

 

8 Разработка приложения для воспроизведения звуковых файлов 

различных форматов в Borland Delphi 

 

 

9 Разработка приложения для контроля веса 

 

10 Разработка приложения «Словарь» в интегрированной среде 

программирования Borland Delphi 

11 Разработка приложения «Справочник» в интегрированной среде 

программирования Borland Delphi  

12  

Разработка приложения «Итоги олимпиады» средствами  Borland 

Delphi 

13 Разработка приложения «Тестовое задание по математике» 

14 Разработка приложения по расчету стоимости книжной продукции 

 

15 Защита курсового проекта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 03 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Задание выдается индивидуально. 

Написание реферата. 

Тезисное конспектирование 

Работа с учебником 

Подготовка сообщений и докладов 

 

79 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Фирмы-разработчики ПО в России и за рубежом. 

·   Конкурентная борьба за рынок ПО. 

·   Маркетинг программных продуктов. 

·   Обзор современных предметно-ориентированных ППП. 

·   Обзор CASE-технологий. 

·   Рейтинг ППП в России. 

Средства поддержки проекта 
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Отладчики 

Использование декомпозиции и абстракции при проектировании ПО 

Методы проектирования структуры ПО 

Интерфейсы и реализация. Конструкторы и инициализация. Деструкторы и очистка. 

Виртуальные функции. Полиморфизм. Абстрактные классы и чистые виртуальные функции. Предопределенные 

объекты и потоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика  

Виды работ 

 

Не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

1Анализ и разработка требований к ПО.  

2Определение целей создания ПО.  

3Разработка, тестирование, отладка приложений  

4Постановка задачи, составление математической модели решения 

5Разработка, тестирование, отладка приложений .Анализ выбранного стиля программирования 
6Разработка, тестирование, отладка приложений Определение эффективности программ” 

7Разработка, тестирование, отладка приложений Работа по оптимизации циклов 
8Модульный принцип построения и проектирования ПО.  
9Проектирование и кодирование логики модулей.  
10Разработка внешний спецификаций проекта.  

11Использование программной инженерии при разработки ПО.  

12Использование методов управления ресурсами проектов 
13Работа со средствами управления проектами 
14Реализации интерфейсов с использованием графических пакетов. 

15Обзор СASE-средств для проектирования ПО. 

16Сборка программ при тестировании.  

17Тестирование модулей. 

18Комплексное тестирование. 

19Создание сетевых приложений 

20Оценка стоимости разработки программного обеспечения 

 

120 ** 

Примерная тематика курсовых проектов  
 

Разработка приложения для MS Windows «Шифрование текста» 

Разработка тестирующего приложения в объектно-ориентированной среде С++Builder 

Разработка приложения «Тестовое задание по математике» 

Разработка приложения для рекурсивного построения изображений 

Разработка приложения «Вычисление интеграла» 

Разработка приложения, реализующего основные функции WEB-браузера. 

Разработка приложения «Текстовый редактор» средствами Borland Delphi» 

30  
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Разработка приложения, реализующего движение битового образа 

Разработка приложения, имитирующего форматирование жесткого диска средствами С++Builder 

Разработка приложения, реализующего построение графика функциональных зависимостей и д иаграмм  

Разработка приложения "Банкомат в интегрирований среде программирования Borland Delphi Разработка 

специализированного графического редактора средствами Borland Delphi 

Разработка приложения «Словарь» в интегрированной среде программирования Borland Delphi 

Разработка приложения по расчету стоимости книжной продукции 

Разработка приложения «Расчет суммы вклада в банк» 

Разработка приложения, реализующего ввод и обработку данных о сотрудниках предприятия. 

Разработка приложения для воспроизведения звуковых файлов различных форматов в Borland Delphi 

Разработка приложения для контроля веса человека 

Разработка приложения «Справочник» в интегрированной среде программирования Borland Delphi  

Разработка приложения «Итоги олимпиады» средствами  Borland Delphi……………………………………………. 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту)  

 30 ** 

МДК  03.02   

  Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

180  

Тема 2.1 

Введение. Цели и задачи курса. 

Содержание 6 ** 

1 

 

Введение. Инструментальные системы технологии программирования. 

Отладчики; методы отладки и тестирования программ. 
 

6  

2 Инструментарий  технологии программирования 

3 Технологические методы и средства разработки качественного ПО. 

Приемы надежного программирования. Стиль программирования 

 
 

Практические работы не предусмотрены   

Тема 2.2  
Понятие компьютерного 

моделирования. 

Программирование на языке 

Turbo Pascal 

 

Содержание 26 ** 

1 Модули. Понятие модуля в Turbo Pascal 10 

2 Вспомогательный алгоритм. Подпрограммы: процедуры и функции. 

3 Структурный тип: массив. Перечисляемый и интервальный тип 

данных 

4 Текстовый и графический режим. Компьютерная графика в 



15 

 

TurboPascal. 

5 Структурный тип. Множества 

Практические занятия 16 

1 Решение задач с подключением модулей  

2 Решение задач с подключением модулей 

3 Решение задач с использованием процедур 

4 Решение задач с использованием функций 

5 Решение задач с одномерными и двумерными массивами 

6 Решение задач с использованием перечисляемого и интервального 

типа данных 

7 Изучение способов моделирования графических программ.   

8 Решение задач с использованием множеств 

Тема 2.3 

Язык программирования 

Borland  Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26 ** 

1 Архитектура Delphi приложений. Активизация приложений и форм  14  

2 Программирование на основе событий.  Фоновая обработка и 

многозадачность 
 

3 Обработка Windows сообщений. Создание MDI приложений 
 

4 Базовые формы и экземпляры. Использование интерфейсов.  
 

5 Визуальное наследование форм. Полиморфные формы 
 

6 Создание MDI приложений с различными дочерними окнами 
 

7 Контрольная работа по теме 2.3 

Практические занятия 10 

1 Создание и отладка приложения Windows  

2 Создание и отладка приложения Windows  
3 Создание MDI приложений  

4 Создание MDI приложений с  дочерними окнами 

5 Создание составных компонентов. Внутренние компоненты 

6 Создание Delphi- компонентов. Правила создание компонентов  

Тема 2.4 

Средства визуального 

программирования С++Builder  

 

Содержание 26 

** 

1 Назначения и особенности использования некоторых компонентов из 

комплекта поставки C++ Builder.  

14  
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2  Основные методы компонентов Общие события управляющих 

элементов  

3 Система подсказок. Навигатор классов 

4 Шаблоны кода. Справочная система 

5 Значения даты и времени. Денежные величины. 

6 Обработка двухмерных динамических массивов. Особенности 

применения указателей 

7 Контрольная работа  по теме 2.4 

Практические занятия 12 

1 Обработка событий компонентов.  

2 Работа с управляющими компонентами 

3 Вычисление арифметических выражений 

4 Создание собственного таймера 

5 Создание динамических массивов 

6 Выполнение работы с графическими объектами 

 

Тема 2.5 

Web-программирование 

Язык HTML  

 

Содержание 32 ** 

1 Введение. Язык HTML.Структура документа. Форматирование текста 14 

 

2 Создание HTML – форм. Элементы форм 

3 Вставка изображений в html-страницы. Создание гиперссылок 

4 Способы добавления таблиц на веб-страницу. Параметры таблицы 

5 Включение графики в web-страницу 

6 Создание фреймов для веб-страниц 

7 Контрольная работа  по теме 2.5 

Практические занятия 18  

1 Создание Web-страницы. Оформления заголовка документа  

2 Освоение методов текстового оформления страниц 

3 Выполнение работы с изображениями в документе html. Создание 

внутренних ссылок и на новое окно  

4 Создание Web – страницы «Атрибуты текста» «Вставка изображения». 

5 Создание таблицы для веб- страницы.  

6 Создание сложных таблиц для веб- страницы. 

7 Создание многооконных документов с гиперссылками  и активными 

рисунками 

8 Размещение графики на Web-странице 

9 Построение гипертекстовых связей 

2 Освоение способов программного использования Query 

Тема 2.6 Web- Содержание 64 ** 
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программирование 

Язык JavaScript  

1 Язык для составления скриптов JavaScript 32  

2 Определение кнопки: button. Назначение атрибутов 

3 Иерархия объектов веб-страницы 

4 Создание фреймов. Принципы использования адресации для фреймов 

5 Приемы создания строк состояния и таймеров 

6 Использование слоев. Основные понятия технологии слоев 

7 Создание форм. Приемы и методы создания форм и работы с ними 

8 Приемы вырезки из слоя, создания вложенных слоев, использования 

различных эффектов с прозрачными слоями 

9 Модель событий в JavaScript 

10 Перехват события в JavaScript 

11 Технология Drag & Drop в JavaScript 

12  Работа с циклами. Принципы организации циклов 

13 Работа с массивами. Принципы организации массивов 

14 Принципы создания запросов в формах на веб-странице 

15 Приемы программирования  на JavaScript 

16 Контрольная работа по теме 2.6 

Практические занятия 32 

1 Выполнение работы с окнами и динамическое управление 

документами 

 

2 Создание веб-страниц с использованием принципов иерархии объектов 
 

3 Создание документов с использованием процедур onMouseOver и 

onMouseOut. 

4 Выполнение работы с предопределенными объекты: Date, Array, Math 
5 Освоение приемов работы со слоями 

6 Создание объектов типаImage 

7 Освоение приемов работы со слоями 

8 Освоение приемов  создания документов, использующие  Drag & Drop 

9 Использование функций внутри формы 

10 Освоение приемов передачи информации в функцию 

11 Освоение приемов  создания веб-страниц с использованием условного 

оператора 

12 Освоение приемов  организации случайного выбора фраз и рисунков 

13 Создание слайд-шоу 

14 Создание анимированных веб-страниц 

15 Освоение приемов  создания запросов в формах на веб-странице 

16 Освоение приемов  создания сложных запросов в формах на веб-

странице 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Задание выдается индивидуально. 

Написание реферата. 

Тезисное конспектирование 

Работа с учебником 

Подготовка сообщений и докладов 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

** 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• библиотека функций, процедур, объектов и методов  обработки;  

• макрокоманды;  

• клавишные макросы;  

• языковые макросы;  

• конструкторы экранных форм и объектов;  

• генераторы приложений;  

• языки запросов высокого уровня;  

• конструкторы меню и др. 

Понятие программного средства (ПС), программного продукта (ПП) и программного изделия (ПИ).  

Основные требования, предъявляемые к ПИ как к продукции производственно-технического назначения. 

 Информатика как отрасль производства программных изделий.  

Развитие отрасли производства программных изделий в России 

 

Учебная практика - 
 

не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

1Состав интерфейса системы: процесс ввода/вывода и процесс диалога.  

2Организация управления ПС с входным языком командного типа, с языком командного типа. 

3 Организация диалога типа вопрос-ответ и на основе командных форм.  

4Использование смешанной структуры диалога. 

5Программирование на основе событий.  Фоновая обработка и многозадачность 
6Обработка Windows сообщений. Создание MDI приложений 
7Базовые формы и экземпляры. Использование интерфейсов.  
8Визуальное наследование форм. Полиморфные формы 
9Создание MDI приложений с различными дочерними окнами 
10Технологические методы и средства разработки качественного ПО 

11Создание и отладка приложения Windows 
12Создание Delphi- компонентов 

108 

** 
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13Создание Web – страницы «Атрибуты текста» «Вставка изображения». 

14Создание таблицы для веб- страницы.  

15Создание сложных таблиц для веб- страницы. 

16Создание документов с использованием процедур onMouseOver и onMouseOut. 

17Работа с предопределенными объекты: Date, Array, Math 
18Использование функций внутри формы 

 
 

 

 

МДК 03.03 
Документирование и 

сертификация 

 

  

 

 

 

88 ** 

Тема 3.1.  

Общие положения о стандартах 

 

Содержание 10 ** 

1 Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов 8 

 

 

 

 

 

2 Стандарты в области программного обеспечения 

3 Международные организации разрабатывающие стандарты. 

Национальные организации разрабатывающие стандарты 

4 Внутрифирменные стандарты 

Практические занятия 2 

1 

 

Разработка внутрифирменного стандарта 

 

 

Тема 3.1  

Проектирование программных 

средств на основе концепции и 

стандартов открытых систем 

Содержание 10 ** 

1 Понятие “Открытая система”, основные цели открытых систем, 

направления стандартизации, открытые вычислительные системы  (Оpen 

Сomputing Systems — OCS) 

6  

  Взаимосвязи открытых систем (open Systems Interconnection — OSI) 

3 Методы переноса ПС на различные аппаратные и операционные 

платформы, основные стандарты 

Практические занятия 4 

 1 Выполнение работы с открытыми вычислительными системами  (Оpen 

Сomputing Systems — OCS) 

 

2 Выполнение работы  по переносу ПС на различные аппаратные и 

операционные платформы 

Тема 3. 2 

Основы стандартизации при 

проектировании  программных 

Содержание 24 

** 
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средств 

 

1 Стандартизация и метрология в разработке программного 

обеспечения. 

6 

2 Цели и задачи стандартизации при  проектировании программных 

средств: состояние и развитие стандартизации в области 

информационных систем, основные цели применения стандартов и 

нормативных документов, группы специалистов, пользователей 

регламентирующих документов,  ГОСТ, Стандарт МО США – MIL-

STD-498, стандарте ISO/IEC 12207 

3 Нормирование проектов профилей стандартов при  системном 

проектировании: понятие профилей ИС, категории и группы 

профилей, этапы развития и применения комплекта профилей 

стандартов, профиль стандартов прикладных программных средств, 

жизненный цикл в профилях ПС, функции стандартов и нормативных 

документов, входящих в профиль жизненного цикла ПС. 

 

Практические занятия 18 

1 Освоение способов стандартизации при  проектировании 

программных средств 

 

2 Освоение способов стандартизации и метрологии в разработке 

программного обеспечения 

3 Применение стандартов и нормативных документов 

4 Выполнение нормированного проектов профилей стандартов при  

системном проектировании 

5 Изучение профилей ИС 

6 Изучение категорий и группы профилей 

7 Изучение профилей стандартов прикладных программных средств 

8 Изучение жизненного цикла в профилях ПС 

9 Применение функции стандартов и нормативных документов, 

входящих в профиль жизненного цикла ПС 

Тема 3. 3 

Сертификация программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Содержание 8 ** 

1 Изучение основных понятий и терминов в области сертификации: 

Изучение основных целей сертификации, системы сертификации, 

органов по сертификации 

4  

2 Изучение сертификации средств  защиты информации 

Практические занятия  

1 Изучение терминологии в области сертификации 4 

2 Изучение методов сертификации средств  защиты информации 

Тема 3.5 

Жизненный цикл программных 

средств 

Содержание 12 

** 
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1 Стандарты комплекса ГОСТ 34 8 

2 Стандарт IEEE 1074-1995 

3 Адаптация стандарта к конкретному проекту 

4 Модели жизненного цикла программных средств 

Практические занятия 4 

1 Освоение методов адаптации стандарта к конкретному проекту  

2 Применение моделей жизненного цикла программных средств 

Тема 3. 6 

 Стандарты документирования 

программных средств 

Содержание 12 ** 

1 Общая характеристика состояния в области документирования 

программных средств 

6  

2 Единая система программной документации 

3 Государственные стандарты Российской Федерации 

Практические занятия 6 

1 Составление документации пользователя  

2 Изучение руководства системного программиста 

3 Освоение методов описания языка 

Тема 3. 7 

 Надежность и качество 

программных средств 

Содержание 12 ** 

1 Основные понятия и показатели надежности программных средств 6 

 

2 Модели надежности программного обеспечения 

3 Обеспечение качества и надежности в процессе разработки сложных 

программных средств 

Практические занятия 6 

1 Освоение процессов решения задач по разработке программного 

обеспечения 

 

2 Применение моделей надежности программного обеспечения 

3 Освоение способов обеспечения моделей надежности программного 

обеспечения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ «Участие в интеграции программных модулей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом.  

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

** 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Принципы и стандарты документирования программного обеспечения.  

Типовая структура и содержание эксплуатационных документов пользователей ПО.  

Типовая структура и содержание технологических документов для разработчиков ПО. Средства 

документирования 

Этапы разработки технологических процессов. 

Параметры технологических процессов. 

Критерии качества технологических процессов.  

Критерии оптимизации информационных технологий. 

Средства проектирования технологических процессов. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

 

Не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1Представление стандартов ЕСПД. 

2Документирование стадий разработки, этапов и содержания работ.  

3Постановка задачи, описание применяемых  математических методов и допущений и ограничений, связанных с 

выбранным математическим аппаратом;  

4Описание алгоритмов и функционирования программы с обоснованием принятых решений;  

5Описание и обоснование выбора способа организации входных и выходных данных;  

6Описание и обоснование выбора состава технических и  программных средств на основании проведенных 

расчетов или анализов. 

7Разработка внутрифирменного стандарта 

8Составление документации пользователя. Руководство  программиста 

9Процессы решения задач по разработке программного обеспечения 

10Применение моделей надежности программного обеспечения 

 

60 

Всего 927 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета стандартизации и сертификации. Кабинет системного и 

прикладного программирования . 

Оборудование учебного кабинета «Системного и прикладного 

программирования» и рабочих мест кабинета  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект бланков программной  документации; 

 комплект плакатов; 

 стенды; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

 принтер лазерный; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники;  

 электронные плакаты;  

 электронные модели;  

 электронные видеоматериалы. 

 

 

Оборудование кабинета «Системного и прикладного программирования» и 

рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 программное обеспечение; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект бланков программной  документации; 

 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

 принтер лазерный; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
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 электронные учебники;  

 электронные плакаты;  

 электронные модели;  

 электронные видеоматериалы. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую  рекомендуется проводить концентрировано.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Леонтьев А.В Самоучитель UML - СПб.: BHV, 2010; 

2. Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д. Технология разработки 

программного обеспечения. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009 – 

400 с.: ил. 

3. Макконел С. Профессиональная разработка программного 

обеспечения. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 240 с.: ил. 

4. Версана В.Г. Элькина Г.И. Техническое регулирование: Учебник – 

М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 608с.  

5. Липаев В.В. Тестирование крупных комплексов программ на 

соответствие требованиям. учебник. М.: ИПЦ «Глобус», 2009. – 376 с. 

6. Фаронов В. Delphi 2010. Язык, среда, разработка приложений. СПб.: 

Питер, 2009. – 560с. 

7. Камаев В.А. Технологии программирования: учебник. М.: Высшая 

школа, 2009. – 454с. 

8. Немнюгин С. А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого 

уровня. Учебник. СПб.: Питер, 2009. – 544с.  

9.  М. Ф. ТУБОЛЬЦЕВ, Н. П. ПУТИВЦЕВА, И. В. ГУРЬЯНОВА, О. В. 

НЕМЫКИНА Лабораторный практикум по Web-технологиям. Часть 1. 

Основы HTML технологий. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Липаев В.В. Процессы и стандарты жизненного цикла сложных 

программных средств. Справочник. – М.: СИНТЕГ, 2006. – 276 с.  

2. Липаев В.В. Методы обеспечения качества крупномасштабных 

программных средств. – М.: СИНТЕГ, 2003. – 520 с., ил.  

3. Липаев В.В. Документирование в жизненном цикле программных 

средств. Методические рекомендации. – М.: Янус-К, 2006. – 100 с.  

4. Кэнту М. Delphi 7: Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. – 1101 с. 

5. Марко Кэнту Delphi 7 для профессионалов Издательство: Питер, 2004 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательной аудиторной нагрузки 36 академических часов в неделю. 

При проведении практических занятий группы разбиваются на подгруппы.  
Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения 

или в производственных лабораториях работодателей. По итогам учебной практики 
проводится сдача зачета с выполнением практического задания, за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных 
предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 
производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Предусмотрено написание курсового проекта по МДК 03.01 
Технология разработки программного обеспечения, при работе над которым 
обучающимся оказываются консультации в размере 30 часов. 

Дисциплины и модули, предшествующие освоению данного модуля: 

-Операционные системы 

-Архитектура компьютерных систем 

-Информационные технологии 

-Технические средства информатизации 

-Основы программирования 

-Теория алгоритмов  

-Системное программирование 

-Прикладное программирование 

-Технология разработки и защиты баз данных  

 

-Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

-Разработка и администрирование баз данных. 

-Выполнение работ по рабочей профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» (приложение к ФГОС). 
  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего инженерного или высшего педагогического 
образования, соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: наличие высшего инженерного или высшего 
педагогического образования, а также опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательным 
прохождением стажировок в профильных организациях не реже одного раза 
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в 3 года. Опыт деятельности в организациях, соответствующей 
профессиональной сферы, является обязательным. К педагогической 
деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 
организаций. 
 

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. 

-разработка компонентов 

проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков 

спецификаций; 

 

-Разработка графовых моделей 

программ; 

-Выделение маршрутов и оценка                     

структурной сложности 

программных модулей; 

-Выбор тестов и проведение 

тестирования ПП на основе 

методов Структурного 

тестирования; 

-Выбор тестов и проведение 

тестирования ПП на основе 

методов Функционального 

тестирования; 

-Оценка параметров надежности 

программ по временным 

моделям обнаружения ошибок; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

Защита 

курсового 

проекта. 

Выполнять интеграцию модулей 

в программную систему. 

 

-принятие решений на уровне 

проекта в целом и на достаточно 

ранней его стадии; 

-выбор возможных подходов 

(метод Большого скачка, метод 

Сандвича, модифицированный 

нисходящий метод, ), которые 

могут быть использованы для 

слияния модулей в более 

крупные единицы. 

- Количественная оценка 

подходов сборке, 

- Взвешенная оценка подходов к 

сборке.  

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 
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экзамен по 

модулю. 

 

Защита 

курсового 

проекта. 

Выполнять отладку 

программного продукта 

с использованием 

специализированных 

программных средств.  

-Использование методов 

отладки (Метод индукции, 

Метод дедукции, Обратное 

движение по алгоритму, Метод 

тестирования.) 

-Использование отладчиков — 

программ, которые включают в 

себя пользовательский 

интерфейс для пошагового 

выполнения программы; 

-Вывод текущего состояния 

программы с помощью 

расположенных в критических 

точках программы операторов 

вывода — на экран, принтер, 

громкоговоритель или в файл; 

- Вывод отладочных сведений в 

файл. 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

Защита 

курсового 

проекта. 

Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

-Выбор сценариев тестирования; 

-Определение подходящего 

набора тестов; 

- Анализ рисков и требований к 

соответствующей экспертизе в 

области тестирования и 

заданной прикладной области; 

-набор и проверка тестов 

адекватных решаемым задачам; 

- организации процесса 

разработки  жизненного цикла 

по моделям (Каскадная модель, 

Поэтапная модель с 

промежуточным контролем, 

Спиральная модель, 

Итерационная    модель) 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 

экзамен по 
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модулю. 

 

Производить инспектирование 

компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

 

-принципы построения, 

проектирования и 

использования средств для 

измерений характеристик и 

параметров программ, 

программных систем и 

комплексов; 

-Определение стандартов 

качества программного 

обеспечения; 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

Разрабатывать технологическую 

документацию. 

 

- выбор методов и средств 

разработки программной 

документации; 

-Подготовка и передача 

программы и программной 

документации для 

сопровождения и (или) 

изготовления; 

-Оформление и утверждение 

акта о передаче программы на 

сопровождение и (или) 

изготовление; 

Передача программы в фонд 

алгоритмов и программ. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственно

й практике  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

 

 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях и в 

процессе производ-

ственной практики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области участия в 

интеграции программных 

модудей; 

 своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях и в 

процессе производ-

ственной практики 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

 быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области участия в 

интеграции программных 

модудей 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска ин-

формации в различных источни-

ках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и исполь-

зования полученной информа-

ции для решения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях и в процессе 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска ин-

формации в Интернете; 

- адекватность отбора и исполь-

зования информации для реше-

ния профессиональных задач. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм 

при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями и ад-

министрацией, коммуникатив-

ная толерантность. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях, в 

процессе производ-

ственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой. 

 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, произ-

водственной прак-

тике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семина-

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-
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ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

рах и конференциях. тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях при вы-

полнении работ по 

производственной 

практике 

 

 

 

 


