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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 

688, и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности.  

Программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  

документов образовательной программы специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) - участия в интеграции программных модулей.  В процессе 

освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами профессиональных 

компетенций: 

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. 

Программа модуля предусматривает достаточный объем практических работ, 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях 

используется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень 

подготовки при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих 

познавательную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных 

задач по разработке программных продуктов и оформлению программной и 

эксплуатационной документации в соответствии с требованиями соответствующих 

ГОСТ по разработке программной документации.   

При разработке программы профессионального модуля ПМ 03 учтены 

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, 

требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, 

особенности и содержание программ изучаемых дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Теория алгоритма»; «Основы программирования», 

«Информационные технологии», «Технические средства информатизации», 

«Архитектура компьютерных систем», «Операционные системы», программы  

профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, новейшие достижения в области разработки 

программных продуктов, специфика внутренних условий – уровень развития 
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студентов, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная, 

методическая и материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 03 Участие в интеграции программных 

модулей  рассчитан на 180 часа аудиторных занятий, из них –84 часов -  

теоретических (комбинированных) занятий и   96 часа – лабораторных работ. Это 

соответствует региональному учебному планом утверждённым Министерством 

образования Иркутской области. 

В рамках профессионального модуля ПМ 03 предусмотрено выполнение 

производственной практики (по профилю специальности) в объёме 288 часов, 

завершающихся дифференцированным зачётом. 

Промежуточной формой контроля профессионального модуля  ПМ 03 Участие 

интеграции программных модулей является квалификационный экзамен.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью образовательной 

программы специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, базовой подготовки  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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного 

обеспечения при наличии 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:  

 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; 
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 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

 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 программы 

профессионального модуля 

 

Всего –558 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часа; 

o лабораторных работ– 96 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 90 часа; 

 курсовая работа – 30 часа; 

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

Результатом освоения 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Производственная  
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е 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 

ПК 3.1-3.5 

МДК 03.01 

Раздел 1.  Проектирование 

программного обеспечения 
135 90 40 30 45 

- - 

ПК 3.1-3.5 

МДК 03.02 

Раздел 2.  Разработка 

программного обеспечения 

инструментальными 

средствами 

81 54 34 - 27 

ПК 3.6 

МДК 03.03 

Раздел 3.  Разработка 

программной документации 
54 36 22 - 18 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
288  288 

 Всего: 558 180 96 30 90 0 - 288 

 



 10 

3.2 Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 ПМ 3 Проектирование программного обеспечения 135 90 50 40 45 

Тема 1.1 Процессы создания программного обеспечения 33 22 8 14 11 

Тема 1.2 Тестирование и отладка программного обеспечения 30 20 4 16 10 

Тема 1.3. Интеграция системы 15 10 4 6 5 

Тема 1.4. Коллективная разработка программного обеспечения 12 8 4 4 19 

Раздел 2 ПМ 3 Разработка программного обеспечения инструментальными 

средствами 
81 54 20 34 27 

Тема 2.1 Инструментальные средства разработки и отладки программного 

обеспечения 

81 54 20 34 27 

Раздел 3 ПМ 3 Разработка программной документации 54 36 14 22 18 

Тема 3.1 Документирование 15 10 10  5 

Тема 3.2 Сертификация программного обеспечения 39 26 4 22 13 

Всего по ПМ 3 270 180 84 96 90 
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3.3. 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 работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1. Технология 

разработки программного 

обеспечения 

ОК 1-10, ПК 3.1-3.5 

 135 

 

Раздел 1 Проектирования 

программного обеспечения 

 90 

 

Тема 1.1. Процессы 

создания программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 22 

1.1.1 Жизненный цикл программы 

Программное обеспечение (ПО): основные понятия и определения. 

Классификация ПО. Модели процесса создания ПО. Спецификация ПО. 

Проектирование и реализация ПО. Аттестация программных систем. 

Сопровождение программного обеспечения. Эволюция программных 

систем.  Автоматизированные средства разработки ПО. 

2 

1 

1.1.2 Анализ предметной области и требования к ПО.   

Анализ предметной области. Определение и разработка требований к 

программным продуктам. Определение спецификаций требований 

программного обеспечения. Графические модели — диаграммы потоков 

данных и вариантов использования. IDEF – технологии.  

2 

2 

1.1.3 Качество ПО и методы его контроля 

Понятие качества. Характеристики качества программных средств. Выбор 

мер и шкал характеристик качества программных средств. 

Стандартизация оценивания технологических процессов жизненного 

цикла и характеристик качества программных средств. Оценивание 

характеристик качества программных средств. 

2 

2 

http://www.intuit.ru/department/se/compprog/4/
http://www.intuit.ru/department/se/compprog/5/
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1.1.4 Проектирование  ПО  

Понятие архитектуры ПО. Влияние архитектуры на свойства ПО. 

Визуальное моделирование. Основные элементы унифицированного 

языка моделирования UML. Инструментальные Case-средства для 

проектирования ПО. Проектирование пользовательского интерфейса. 

Разработка ПО 

Подходы к разработке ПО. Программирование и стиль. Качество в 

реализации ПО. 

2 

2 

Лабораторные работы: 14 

 

1.1.2.1 Анализ предметной области ПО 2 

1.1.3.1 Оформление спецификации требований ПО 2 

1.1.4.1 Проектирование модулей ПО 2 

1.1.4.2 Разработка модулей ПО 2 

1.1.4.3 Разработка модулей ПО 2 

1.1.4.4 Визуальное моделирование 2 

1.1.4.5 Визуальное моделирование 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.1: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

  подготовка к лабораторным работам; 

 разработка сопровождающей документации; 

 привести список основных правовых документов, которые  защищают 

программный продукт; 

 выполнение конспекта на тему: «Методология описания бизнес-процессов 

IDEF3»; 

 выполнение конспекта на тему: «Основные этапы тестирование 

программного продукта» 

11 

Тема 1.2. Тестирование и 

отладка программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 20 

1.2.1 Верификация и аттестация  ПО 

Планирование верификации и аттестации. Инспектирование 

2 
2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

программных систем. 

1.2.2 Тестирование ПО. Отладка ПО 

Разработка тестов. Методы проверки и тестирования программ и систем.. 

Автоматизация модульного тестирования. Интеграционное, системное  

тестирование. Тестирование пользовательского интерфейса. 

Документация, сопровождающая процесс верификации и тестирования 

Трансляция.  Компоновка программы. Выполнение программы с целью 

определения логических ошибок. Тестирование программы 

2 

3 

Лабораторные работы: 16 

 

1.2.2.1 Разработка тестов. Автоматическая генерация тестов на основе 

формального описания 

2 

1.2.2.2 Средства автоматизации тестирования  2 

1.2.2.3 Тестирование и отладка программы 2 

1.2.2.4 Оформление сопровождающего процесса верификации и тестирования 2 

1.2.2.5 Оформление документации 2 

1.2.2.6 Подходы к проектированию тестов 2 

1.2.2.7 Разработка тестов ПО 2 

1.2.2.8 Выполнение отладки с помощью инструментарий 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.2: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

  подготовка к лабораторным работам; 

 разработка сопровождающей документации; 

 создать техническое задание к программному продукту на представленную 

тематику; 

 выполнение докладов на тему «Менеджмент программных разработок» 

10 

Тема 1.3. Интеграция 

системы 
Содержание учебного материала: 10 

1.3.1 Значение фазы интеграции. Описание интеграции. Подходы к 

интегрированию программных модулей. Эффективность и оптимизация 

программ.  

2 

3 

http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/1170.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/1170.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/1170.html
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1.3.2 Средства сборочного программирования. Качество в интеграции. 

Инструментальные средства интегрального и системного тестирования 

2 
3 

Лабораторные работы: 6 

 

 

1.3.1.1 Интеграция на уровне системы 2 

 1.3.1.2 Оценка эффективности интеграции 2 

 1.3.2.1 Интеграция автоматизированных систем современного общества 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.3: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

  подготовка к лабораторным работам; 

 разработка сопровождающей документации; 

 визуальное моделирование. 

5 

Тема 1.4. Коллективная 

разработка программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 8 

1.4.1 Технологии коллективной разработки. Участники процесса разработки.  2 2 

1.4.2 Управление проектом. Средства поддержки коллективной разработки 2 2 

Лабораторные работы: 4 

 

1.4.1.1 Технические командные роли 2 

1.4.2.1 Типы совместной деятельности 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.4: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

  подготовка к лабораторным работам; 

 разработка сопровождающей документации; 

 менеджмент программных разработок. 

4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
АРМ администратора гостиницы 

Интернет-магазин. продажи сотовых телефонов 

Обучающая программа  

Игра-стратегия 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Графический редактор для изображения схем алгоритмов. 

Система представления табличной информации в графическом виде. 

Специализированный текстовый редактор. 

Система расчета простейших электрических схем. 

Информационно-поисковая система «Астроном». 

Система учета успеваемости студентов. 

Автоматизированная система складского учета. 

Разработка автоматизированной клиент-серверной системы турагентства 

Разработка автоматизированного рабочего места менеджера агентства недвижимости 

Разработка автоматизированной системы учёта для книжного магазина 

Разработка автоматизированной системы стоматологического центра  

Автоматизированное рабочее место воспитателя «АРМ Общежитие» 

Разработка автоматизированной системы для неврологического отделения МСЧ 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление пояснительной записки в соответствии со следующим содержанием: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Наименование программы и (или) темы разработки, а также документы, на основании которых ведётся разра-

ботка. Формулирование цели разработки. Анализ области применения и использования разработки.  

1.2. Краткая характеристика существующей системы функционирования автоматизируемого объекта и 

сравнитель-ный анализ с подобными разработками 

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Постановка  задачи курсового проектирования 

2.1.1. Назначение и область применения разрабатываемого программного продукта  

2.1.2. Информационное обеспечение задачи: входные и выходные данные ПП 

2.1.3. Построение математической и функциональной  модели проекта 

2.1.4. Формулирование требований  к программе, составу и параметрам технических средств.  Анализ 

инструментария технологии программирования, используемого для  создания приложения: описание языка и 

системы программирования, инструментальной среды пользователя (системы управления базами данных), 

дополнительных программных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

2.2. Описание алгоритма ПП: структурная схема ПП, описание интерфейса, алгоритмов всех структурных 

программных единиц ПП с указанием их входных и выходных данных. 

2.3. Текст программы: описание состава текстов программ модулей  

2.4. Инструкция пользователя 

2.5. Инструкция программиста (системного программиста) 

2.6. Описание процесса отладки программы и оценка результатов решения задачи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложения (формы входных и выходных документов, экранных форм интерфейса, листинги программных 

моду-лей) 

Список использованной литературы 

9. Сдача курсового проекта на проверку 

10. Защита курсового проекта 

 

МДК 2. Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

 81 

Раздел ПМ 2. Разработка 

программного обеспечения 

инструментальными 

средствами 

 54 

Тема 2.1. Инструментальные 

средства разработки ПО 
Содержание учебного материала: 54 

2.1.1 Системы программирования. Основные понятия. Современные системы 

разработки эффективных программ на языке программирования высокого 

уровня. Системы программирования. Классификация систем 

программирования 

2 

3 

2.1.2 Системы программирования. Сравнительная характеристика, примеры 

использования. Стиль программирования. Требования к стилю 

написания программы 

2 

3 

2.1.3 Разработка программы по техническому заданию 2 3 

2.1.4 Технологии программирования. Структурное и событийно-

ориентированное программирование. Объектно-ориентированное 

2 
3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

программирование 

2.1.5 Модульное программирование, как метод разработки программы 2 3 

2.1.6 Теория и методы структурного программирования 2 3 

2.1.7 Структурное программирование. Теоретические предпосылки структурного 

программирования 
2 

3 

2.1.8 Объектно-ориентированное программирование. Преимущества 

применения объектно-ориентированного подхода в программировании. 

Знакомство с технологией JAVA и NET 

2 

3 

2.1.9 Технологии программирования. Структурное и событийно-

ориентированное программирование. Объектно-ориентированное 

программирование 

2 

3 

2.1.10 Защита программных продуктов. Основные сведения о защите 

программных продуктов. Криптографические методы защиты 

информации. Программные системы защиты от несанкционированного 

копирования 

2 

3 

Лабораторные работы: 34 

 

 

2.1.2.1 Изучение интегрированной среды программирования. Составление требований 

к программному продукту 
2 

2.1.2.2 Разработка программы по техническому заданию 2 

2.1.3.1 Проектирование интерфейса программы 2 

2.1.4.1 Создание справочной системы. Создание инсталляционного пакета 2 

2.1.4.2 Проектирование программы с использованием классов и методов 2 

2.1.5.1 Обоснованный выбор среды и языка программирования.  Разработка 

программных модулей 

2 

2.1.5.2 Тестирование программ. Уровни и виды тестирования. 2 

2.1.6.1 Критерии качества тестирования  программного обеспечения. Аксиомы 

тестирования 

2 

2.1.6.2 Функциональное тестирование 2 

2.1.7.1 Автоматизация тестирования 2 

2.1.10.1 Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

2.1.10.2 Криптография. Защита от несанкционированного доступа 2 

2.1.10.3 Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе 

методов замены. 

2 

2.1.10.4 Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе 

методов замены. 

2 

2.1.10.5 Шифрование информации с использованием стандарта DES. 2 

2.1.10.6 Шифрование информации с использованием стандарта RSA 2 

2.1.10.7 Изучение стандартов шифрования AES и Rjndael 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.1: 

 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; 

 создание программного модуля справочной системы; 

 создание инсталляционного пакета; 

 изучение вопроса «Правовые методы защиты программных продуктов и баз 

данных». 

27 

МДК 3. Документирование 

и сертификация 

 54 

Раздел ПМ 3. Разработка 

программной документации 

 36 

Тема 3.1 Документирование Содержание учебного материала: 10 

 3.1.1 Введение. Понятие стандарта и стандартизации. Цели и задачи 

стандартизации. Классификация стандартов. Органы стандартизации в 

России. Федеральный закон «О техническом регулировании» 

2 

1 

 3.1.2 Основные понятия метрологии, обеспечение единства измерений. 

Измерение неколичественных характеристик. Шкалы и метрики 

2 
1 

 3.1.3 Обеспечение единства терминологии в системе управления и при 2 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

разработки программного продукта 

 3.1.4 Программная документация. Виды программных документов 2 1 

 3.1.5 Единая система программной документации. Общая характеристика 

ЕСПД. Структура ЕСПД. Методы и средства разработки программной 

документации 

2 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 3.1: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

 оформление сопровождающей документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД; 

 термины и определения понятий в области программного обеспечения 

систем обработки информации, обязательные для применения во всех видах 

программных документов; 

 

5 

 

Тема 3.2 Сертификация 

программного обеспечения 

Содержание учебного материала: 26  

3.2.1 Организация сертификации программных продуктов 2 1 

3.2.2 Документирование процессов и результатов сертификации 2 1 

Лабораторные работы: 22 

 

3.2.2.1 Порядок проведения сертификации информационно-программных 

средств 

2 

3.2.2.2 Разработка технического задания на создание программного средства. 2 

3.2.2.3 Разработка технологической документации на программное средство 2 

3.2.2.4 Разработка эксплуатационной документации на программное средство 2 

3.2.2.5 Разработка технического задания на программный  продукт 2 

3.2.2.6 Разработка документа Программа и методика испытаний 2 

3.2.2.7 Разработка документа Текст программы 2 

3.2.2.8 Разработка документа Описание программы 2 

3.2.2.9 Разработка документа Пояснительная записка 2 

3.2.2.10 Разработка руководства системного программиста 2 

3.2.2.11 Разработка документа Руководство программиста. Разработка документа 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Руководство оператора 

 Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 3.2: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

 оформление сопровождающей документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД; 

 термины и определения понятий в области программного обеспечения 

систем обработки информации, обязательные для применения во всех видах 

программных документов; 

 изучение стандарта «Стадии разработки» 

 изучение стандарта «Ведомость держателей подлинников» 

 изучение стандарта «Формуляр. Требования к содержанию и оформлению» 

 изучение стандарта «Правила внесения изменений в программные 

документы» 

13 

Производственная практика по профилю специальности  

Виды работ: 

Постановка задачи. 

Основные элементы модели. Список функций. Создание IDEF0-диаграммы модели. 

Программирование (реализация) модулей  ПО 

Тестирование и отладка модулей ПО 

Интеграция системы. Тестирование и отладка ПО 

Разработка программного обеспечения 

Разработка и оформление программной документации 

288 

Всего 558 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Инструментальные средства разработки», «Программирование и 

базы данных», «Метрология и стандартизация», лаборатории 

«Информационные системы». 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или 

другими современными ПК с обязательным наличием стационарного 

проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio 

XE  (Delphi XE); 

 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Стандартизации и сертификации»: 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

Учебные классы содержат необходимый комплект учебно-

методической документации, стандартов разработки автоматизированных 

информационных систем и программных продуктов, раздаточный материал 

для индивидуальной работы студентов по всем разделам программы 

профессионального модуля. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

программного обеспечения: учебное пособие/ под ред. Л.Г. Гагариной. -М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: 

учебник для студ. сред.проф. образования / А.В. Рудаков. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2012 г 

3. Соммерфилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е 

издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 
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4. Сетевая энциклопедия Википедия 

Дополнительные источники: 

1. Черемных С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: 

практикум/ С.В. Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин. – М.: Финансы и 

статистика, 2006 

2. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный 

подход. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004 

Отечественные журналы: 

Вестник компьютерных и информационных технологий; 

Полезные утилиты для Web-разработки и Web-дизайна; 

Полезные утилиты для разработчиков программного обеспечения; 

Программные продукты и системы; 

PCWeek (русское издание). 

Интернет-ресурсы: 

1. Конфигурационное управление проектами разработки 

программного обеспечения. [Электронный ресурс] / http://citforum.ru. - 

Электронные данные. – Режим доступа: 

http://citforum.ru/SE/quality/configuration_management. свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Разработка программного обеспечения. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org - Электронные данные. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org. - – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

3. PHILOSOFT. Единая система программной документации (ЕСПД). 

[Электронный ресурс] / http://www.philosoft.ru. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.philosoft.ru/espd.zhtml. свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в 

интеграции программных модулей» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в интеграции программных модулей» и 

специальности «Программирование в компьютерных системах». 

http://citforum.ru/
http://citforum.ru/SE/quality/configuration_management
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Теория алгоритма»; «Основы программирования», 

«Информационные технологии», «Технические средства информатизации», 

«Архитектура компьютерных систем», «Операционные системы». 
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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  

ПК 3.1. Анализировать 

проектную и техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения 

изложение требований к 

программному обеспечению; 

изложение основных 

методологий процессов 

разработки программного 

обеспечения; 

изложение основных принципов 

процесса разработки 

программного обеспечения. 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий по темам 

1.1, 1.2, 2.1; 

- Выполнение 

самостоятельных 

работ по темам 1.1, 

1.2, 2.1 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему 

выполнение проектирования 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных 

программных пакетов; 

изложение основных подходов к 

интегрированию программных 

модулей; 

изложение концепции и 

реализации программных 

процессов. 

Оценка качества 

выполнения 

лабораторной 

работы по темам 

1.1, 1.2, 2.1.  

Контрольное 

тестирование 

разрабатываемых 

программ с 

помощью 

контрольных 

примеров (тестов 

проверки) по 

темам МДК 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта 

с использованием 

специализированных 

программных средств  

изложение основных методов и 

средств эффективной разработки. 

Оценка качества 

выполнения 

лабораторной 

работы по темам 

1.1, 1.2, 2.1.  

Контрольное 

тестирование 

разрабатываемых 

программ с 

помощью 

контрольных 

примеров (тестов 

проверки) по 

темам МДК 

ПК 3.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев;  

получение результатов 

тестирования и их анализ; 

изложение основ верификации и 

Контрольное 

тестирование 

разрабатываемых 

программ с 

помощью 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

аттестации программного 

обеспечения. 

контрольных 

примеров (тестов 

проверки) по 

темам МДК 

ПК 3.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования 

изложение стандартов качества 

программного обеспечения;  

 

 

Текущий контроль 

в форме: 

 защиты 

отлаженной 

программы в 

выбранной среде 

программирования 

по всем темам 

МДК; 

проверки текстов 

программ на 

соответствие 

эргономическим 

требованиям и 

ГОСТ ЕСПД по 

теме 3.1 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую документацию. 

Изложение методов и средства 

разработки программной 

документации; 

разработка технической 

документации. 

 

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 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

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 разработки программных 

продуктов; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Оценка качества 

реализации 

поставленной 

задачи разработки 

ИС 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки программных 

продуктов 

Контроль за 

выполнением 

лабораторно-

практических 

работ 

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 

Вопросно-

ответная беседа с 

целью выявления 

способностей 

обучающегося к 

поиску и 

использованию 

информации, 

необходимой для 

выявления 

эффективного 

выполнения задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работа на ПК Контроль за 

знанием 

терминологии 

образовательной 

программы  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Анализ степени 

участия 

обучающегося в 

работе малыми 

группами с целью 

выбора 

эффективного 

решения 

поставленной 

задачи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Контроль и 

оценка работы 

малыми 

группами, оценка 

качества участия 

в научно- 

практической 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Анализ 

способностей 

обучающегося к 

поиску  

различных 

нестандартных 

приемов 

программировани

я. Оценка 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

качества участия 

в научно- 

практической 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

разработки ПП 

Контроль за 

умением 

выполнения 

анализа и синтеза  

учебного 

материала 
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