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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осу-

ществление интеграции программных модулей, соответствующих ему общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документа-
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ции на предмет взаимодействия 

Компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспече-

ния на предмет соответствия стандартам кодирования 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей входит в про-

фессиональный цикл ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование. 

             Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-

готовке работников при наличии среднего общего образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей включѐн в 

профессиональный цикл ОПОП по специальности СПО 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности. 

Целью изучения ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей яв-

ляется овладение следующим видом профессиональной деятельности: осу-

ществление интеграции программных модулей. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей  

уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 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;  
 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

1.3.  Количество ак.часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –507 ак.часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 446 ак.часов 

самостоятельной работы обучающегося –23 ак.часа; 

            промежуточной аттестации – 36 ак. часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального мо-

дуля 

Вс

его 

ак. 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
Практика  

П
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучающе-

гося 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

ак. 

ча-

сов 

Произ-

вод-

ствен 

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ак. 

часов 

 

Всего, 

ак.часо

в 

в т.ч. 

практи

ческие 

занятия

, 

ак.часов 

в т.ч. 

семин

арски

е 

занят

ия, 

ак.часо

в 

в т.ч., 

курсо-

вой 

про-

ект, 

ак.час

ов 

Всег

о, 

ак.час

ов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

ак.часо

в 

Всего, 

ак.час

ов 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 1.  Раз-

работка про-

граммного 

обеспечения 

МДК 02.01. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

83 

 

58 26 -  5 - 2 54 -  

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.5 

Раздел 2. 

Средства раз-

работки про-

граммного 

обеспечения 

13

3 

120 60   13   54   
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МДК 02.02 

Инструмен-

тальные 

средства раз-

работки 

программного 

обеспечения 

ПК 2.1,  

ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 3. Мо-

делирование в 

программных 

системах. 

МДК 02.03 

Математиче-

ское 

моделирова-

ние 

57 52 22   5      

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

Учебная 

практика 

10

8 

 108   

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

Производ-

ственная 

практика (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

10

8 

   

Промежуточная атте-

стация 

36  36 

Всего: 50

7 

446 108 -  23 - 2 108 108 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.02. Осуществление интеграции программных 

модулей» 

 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля (ПМ), 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

ак.часов 

Раздел 1.  Разработка программного обеспечения  58 

МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения 58 

Тема 2.1.1 

Основные поня-

тия 

и стандартиза-

ция 

требований к 

программному 

обеспечению  

Содержание 13 

1 Понятия требований, классификация, уровни требований.   

2 Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями 

3 Современные принципы и методы разработки программных приложений. 

4 Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля 

версий 

5 Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

6 Стандарты кодирования. 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Анализ предметной области 

2 Разработка и оформление технического задания 

3 Построение архитектуры программного средства 

Изучение работы в системе контроля версий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла 
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программных 

средств» 

Заполнение таблицы «классические модели ЖЦ». 

Подготовка письменного сообщения по теме «Одна из современных моделей 

ЖЦ» 

Тема 2.1.2. 

Описание и ана-

лиз 

требований. 

Диаграммы 

IDEF  

Содержание 20 

1 Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий 

словарь.  

20 

2 Описание и оформление требований (спецификация). 

3 Анализ требований и стратегии выбора решения 

4 Диаграммы UML. 

 

Практические занятия 10 

1 Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы. Последо-

вательности 

2 Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 

3 Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграм-

мы Классов 

4 Построение диаграммы компонентов 

5 Построение диаграмм потоков данных 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка сообщения (с разработкой презентации) об одном из специалистов в 

области в области 

разработки программного обеспечения 

 

Тема 2.1.3. 

Оценка 

качества 

программных 

Содержание 20 

1 Цели и задачи и виды тестирования  

2 Стандарты качества программной документации. 

3 Меры и метрики. 
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средств 4 Тестовое покрытие. 

5 Тестовый сценарий, тестовый пакет. 

6 Анализ спецификаций. 

7 Верификация и аттестация программного обеспечения. 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

1 

1 Разработка тестового сценария 

2 Оценка необходимого количества тестов 

3 Разработка тестовых пакетов 

4 Оценка программных средств с помощью метрик. 

5 Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам коди-

рования 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка вопросов для проведения опроса по изучению предметной области. 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения 120 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 120 

 

Тема 2.2.1 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Содержание  

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

1 Понятие репозитория проекта, структура проекта. 

2 Виды, цели и уровни интеграции программных модулей 

3 Автоматизация бизнес-процессов. 

4 Выбор источников и приемников данных. 

5 Сопоставление объектов данных. 

6 Стандарты форматирования сообщений. 

7 Организация работы команды в системе контроля версий. 

Практические занятия 

1-2 Разработка структуры проект 

3-4 Разработка модульной структуры проекта. 

5-6 Разработка перечня артефактов и протоколов проекта. 

7-8 Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых фай-
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лов, путей, фильтров и др.параметров импорта в репозиторий).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9-10 Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа). 

11-

12 

Отладка отдельных модулей программного проекта. 

13-

14 

Организация обработки исключений. 

15 Разработка модульной структуры диаграммы модулей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить структуру проекта по индивидуальному заданию 

Тема 2.2.2 

Инструмента-

рий 

тестирования и 

анализа каче-

ства 

программных 

средств 

Содержание 60 

1 Отладка программных продуктов. 

2 Инструменты отладки. 

3 Отладочные классы.  

4 Методы и средства организации тестирования. 

5 Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разра-

ботке. 

 

6 Обработка исключительных ситуаций.  

7 Методы и способы идентификации сбоев и ошибок  

8 Выявление ошибок системных компонентов.  

9 Ручное и автоматизированное тестирование.  

Практические занятия 30 

1-2 Применение отладочных классов в проекте  

3-4 Отладка проекта  

5-6 Инспекция кода модулей проекта  

7-8 Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной 

среды разработки 

 

9-10 Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных моду-

лей 
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11-

12 

Выполнение функционального тестирования  

13-

14 

Тестирование интеграции  

15 Документирование результатов тестирования  

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовить сообщение об одном из методов тестирования  

Раздел 3. Моделирование в программных системах 52 

МДК.02.03 Математическое моделирование 52 

Тема 2.3.1. Ос-

новы 

моделирования. 

Детерминиро-

ван- 

ные задачи 

Содержание 26 

1 Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. 

2 Показатель эффективности решения.  

3 Математические модели, принципы их построения, виды моделей.   

4 Общий вид задач нелинейного программирования.   

5 Общий вид и основная задача линейного программирования.   

6 Метод множителей Лагранжа.  

7 Основные понятия динамического программирования: шаговое управле-

ние, управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш 

на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, муль-

типликативный критерий. 

 

8 Графический метод решения задач нелинейного программирования.  

9 Задачи: классификация, методы решения, граничные условия.  

10 Симплекс - метод.  

11 Транспортная задача.  

12 Метод потенциалов.  

13 Методы нахождения начального решения транспортной задачи.  

Практические занятия 12 

 Построение простейших математических моделей. Решение задач линей-  
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ного программирования симплекс-методом. 

 Построение простейших статистических моделей.  Решение простейших 

однокритериальных задач. 

 

 Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транс-

портной задачи методом потенциалов. 

 

 Задача Коши для уравнения теплопроводности.  

 Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной 

задаче линейного программирования. 

 

 Применение метода стрельбы для решения линейной краевой задачи.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач  

Тема 2.3.2 Зада-

чи в 

условиях 

неопределенно-

сти 

Содержание 26 

1 Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. Понятие 

прогноза.  

 

2 Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, 

марковский процесс, граф состояний.  

 

3 Схема гибели и размножения.  

4 Метод имитационного моделирования.   

5 Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспо-

ненциальное сглаживание, проектирование тренда.  

 

6 Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, 

ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, опти-

мальная стратегия. 

 

7 Предмет и задачи теории игр.  

8 Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного 

программирования, численный метод - метод итераций. 

 

9 Качественные методы прогноза. 
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10 Поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова.   

11 Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии. 

 

 

12 Финальные вероятности состояний.  

13 Единичный жребий и формы его организации.  

Практические занятия 10 

1 Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных ве-

роятностей. Выбор оптимального решения с помощью дерева решений 

 

2 Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания.  

3 Построение прогнозов.  

4 Решение матричной игры методом итераций. Моделирование прогноза.  

5 Решение задач массового обслуживания методами имитационного моде-

лирования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 3 

Решение задач  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Знакомство с предметной области разработки программного обеспечения 

2. Изучение требований к программному обеспечению 

3. Анализ функциональных требований 

4. Построение функциональных диаграмм 

5. Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению 

6. Участие в проектирование интерфейса пользователя 

7. Участие в разработке кода программного средства 

8. Изучение программной документации 

9. Участие в разработке и проведении тестов 

10. Документирование результатов тестирования 

 

108 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 
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Виды работ: 

1. Изучение предметной области разработки программного обеспечения 

2. Формирование требований к программному обеспечению 

3. Анализ функциональных и нефункциональных требований 

4. Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению 

5. Проектирование интерфейса пользователя 

6. Разработка кода программного средства 

7. Формирование программной документации 

8. Разработка и проведение тестов 

Промежуточная аттестация 18 

Всего 507 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Для реализации программы профессионального модуля предусмотрена 

лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем (№ 15/19), оснащенная оборудованием: 

1. Компьютер – 9 шт. 

2. Стол компьютерный – 8 шт. 

3. Сканер 

4. Принтер лазерный 

5. Доска аудиторная 

6. Программное обеспечение  

7. Стенды  

8. Плакаты  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

3.2.1 Электронные издания 

 

Основные источники: 

1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования [Электрон-

ный ресурс] / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-05047-9. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438444 – Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование про-

граммных систем : учебник для среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Е. А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 147 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-09823-5. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/441255 – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Режим доступа: http://www.codenet.ru/  -  CodeNet — все для програм-

миста 

2.  Режим доступа: http://www.firststeps.ru/ -  Первые шаги: уроки про-

граммирования 

3.  Режим доступа: http://www.sources.ru  - Информационный сервер для 

программистов 

4. Режим доступа: http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации 

5. Режим доступа:.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

https://biblio-online.ru/bcode/438444
https://urait.ru/bcode/441255
https://urait.ru/bcode/441255
http://www.codenet.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://www.sources.ru/
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6. Режим доступа: www.consultant.ru - справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информаци-

онные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экзем-

пляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1.  Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к про-

граммным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет взаимодей-

ствия компонент 

Оценка «отлично» - раз-

работан и обоснован вари-

ант интеграционного ре-

шения с помощью графи-

ческих средств среды раз-

работки, указано хотя бы 

одно альтернативное ре-

шение; бизнес-процессы 

учтены в полном объеме; 

вариант оформлен в пол-

ном соответствии с требо-

ваниями стандартов; ре-

зультаты верно сохранены 

в системе контроля вер-

сий.  

Оценка «хорошо» - разра-

ботана и про комментиро-

вана архитектура варианта 

интеграционного решения 

с помощью графических 

средств, учтены основные 

бизнес-процессы; вариант 

оформлен в соответствии 

с требованиями стандар-

тов; результаты сохранены 

в системе контроля вер-

сий. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - разработана и 

архитектура варианта ин-

теграционного решения с 

помощью графических 

средств, учтены основные 

бизнес- процессы с незна-

чительными упущения- 

ми; вариант оформлен в 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по форми-

рованию требова-

ний к программ-

ным модулям в со-

ответствии с тех-

ническим задани-

ем. 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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соответствии с требовани-

ями стандартов с некото-

рыми отклонениями; ре-

зультат сохранен в систе-

ме контроля версий. 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения. 

Оценка «отлично» - обос-

нован размер тестового 

покрытия, разработан те-

стовый сценарий и тесто-

вые пакеты в соответствии 

с этим сценарием в соот-

ветствии с минимальным 

размером тестового по-

крытия, выполнено тести-

рование интеграции и 

ручное тестирование, вы-

полнено тестирование с 

применением инструмен-

тальных средств, выявле-

ны ошибки системных 

компонент (при наличии), 

заполнены протоколы те-

стирования. 

Оценка «хорошо» - обос-

нован размер тестового 

покрытия, разработан те-

стовый сценарий и тесто-

вые пакеты в соответ-

ствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование 

интеграции и ручное те-

стирование, выполнено 

тестирование с примене-

нием инструментальных 

средств, заполнены про-

токолы тестирования. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - определен раз-

мер тестового покрытия, 

разработан тестовый сце-

нарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование 

интеграции и ручное те-

стирование, частично вы-

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: практиче-

ское задание по 

разработке тесто-

вых сценариев и 

наборов для за-

данных видов те-

стирования и вы-

полнение тестиро-

вания. 

Защита отчетов по 

практическим рабо-

там  

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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полнено тестирование с 

применением инструмен-

тальных средств, частич-

но заполнены протоколы 

тестирования. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного обес-

печения на предмет 

соответствия 

стандартам кодиро-

вания   

Оценка «отлично» - про-

демонстрировав- но зна-

ние стандартов кодирова-

ния более чем одного язы-

ка программирования, вы-

явлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - про-

демонстрировано знание 

стандартов кодирования 

более чем одного языка 

программирования, выяв-

лены существенные име-

ющиеся несоответствия 

стандартам в предложен-

ном коде. 

Оценка «удовлетворитель-

но» - продемонстрировано 

знание стандартов кодиро-

вания языка программиро-

вания, выявлены некоторые 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по инспек-

тированию про-

граммного кода в 

соответствии с 

техническим зада-

нием. 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Оценка «отлично» - в си-

стеме контроля версий 

выбрана верная версия 

проекта, проанализирова-

на его архитектура, архи-

тектура доработана для 

интеграции нового моду-

ля; выбраны способы 

форматирования данных и 

организована их постобра-

ботка, транспортные про-

токолы и форматы сооб-

щений обновлены (при 

необходимости); проте-

стирована интеграция мо-

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по обеспе-

чению интеграции 

заданного модуля 

в предложенный 

программный про-

ект 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 
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дулей проекта и выполне-

на отладка проекта с при-

менением инструменталь-

ных средств среды; вы-

полнена доработка модуля 

и дополнительная обра-

ботка исключительных си-

туаций в том числе с со-

зданием классов-

исключений (при необхо-

димости); определены ка-

чественные показатели 

полученного проекта; ре-

зультат интеграции сохра-

нен в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - в си-

стеме контроля версий 

выбрана верная версия 

проекта, его архитектура 

доработана для интегра-

ции нового модуля; вы-

браны способы формати-

рования данных и органи-

зована их постобработка, 

транспортные протоколы 

и форматы сообщений об-

новлены (при необходи-

мости); выполнена отлад-

ка проекта с применением 

инструментальных 

средств среды; выполнена 

доработка модуля и до-

полнительная обработка 

исключительных ситуаций 

(при необходимости); 

определены качественные 

показатели полученного 

проекта; результат инте-

грации сохранен в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - в системе кон-

троля версий выбрана 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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верная версия проекта, его 

архитектура доработана 

для интеграции нового 

модуля; выбраны способы 

форматирования данных и 

организована их посто-

бработка, форматы сооб-

щений обновлены (при 

необходимости); выпол-

нена отладка проекта с 

применением инструмен-

тальных средств среды; 

выполнена доработка мо-

дуля (при необходимости); 

результат интеграции со-

хранен в системе контроля 

версий. 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку программно-

го модуля с 

использованием спе-

циализированных 

программных 

средств 

Оценка «отлично» - в си-

стеме контроля версий 

выбрана верная версия 

проекта; протестирована 

интеграция модулей про-

екта и выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных 

средств среды; проанали-

зирована и сохранена от-

ладочная информация; 

выполнена условная ком-

пиляция проекта в среде 

разработки; определены 

качественные показатели 

полученного проекта в 

полном объеме; результа-

ты отладки сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в си-

стеме контроля версий 

выбрана верная версия 

проекта; протестирована 

интеграция модулей про-

екта и выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных 

средств среды; выполнена 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по выпол-

нению отладки 

программного мо-

дуля 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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условная компиляция про-

екта в среде разработки; 

определены качественные 

показатели полученного 

проекта в достаточном 

объеме; результаты отлад-

ки сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - в системе кон-

троля версий выбрана 

верная версия проекта; 

выполнена отладка проек-

та с применением ин-

струментальных средств 

среды; выполнена услов-

ная компиляция проекта в 

среде разработки; опреде-

лены качественные пока-

затели полученного про-

екта в достаточном объе-

ме; результаты отладки 

сохранены в системе кон-

троля версий. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного обес-

печения на предмет 

соответствия 

стандартам кодиро-

вания 

Оценка «отлично» - про-

демонстрировано знание 

стандартов кодирования 

более чем одного языка 

программирования, выяв-

лены все имеющиеся 

несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - про-

демонстрировано знание 

стандартов кодирования 

более чем одного языка 

программирования, выяв-

лены существенные име-

ющиеся несоответствия 

стандартам в предложен-

ном коде. 

Оценка «удовлетворитель-

но» - продемонстрировано 

знание стандартов кодиро-

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по выпол-

нению отладки 

программного мо-

дуля инспектиро-

ванию программ-

ного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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вания языка программиро-

вания, выявлены некоторые 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - 

обоснован размер тесто-

вого покрытия, разрабо-

тан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соот-

ветствии с этим сценари-

ем в соответствии с ми-

нимальным размером те-

стового покрытия, вы-

полнено тестирование ин-

теграции и ручное тести-

рование, выполнено те-

стирование с применени-

ем инструментальных 

средств, выявлены ошиб-

ки системных компонент 

(при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо» - обос-

нован размер тестового 

покрытия, разработан те-

стовый сценарий и тесто-

вые пакеты в соответ-

ствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование 

интеграции и ручное те-

стирование, выполнено 

тестирование с примене-

нием инструментальных 

средств, заполнены про-

токолы тестирования. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - определен раз-

мер тестового покрытия, 

разработан тестовый сце-

нарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование 

интеграции и ручное те-

стирование, частично вы-

полнено тестирование с 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по разра-

ботке тестовых 

сценариев и набо-

ров для заданных 

видов тестирова-

ния и выполнение 

тестирования. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практи-

ки 
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применением инструмен-

тальных средств, частич-

но заполнены протоколы 

тестирования. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент про-

граммного обеспече-

ния на предмет соот-

ветствия стандартам 

кодирования. 

Оценка «отлично» - про-

демонстрировано знание 

стандартов кодирования 

более чем одного языка 

программирования, выяв-

лены все имеющиеся 

несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - про-

демонстрировано знание 

стандартов кодирования 

более чем одного языка 

программирования, выяв-

лены существенные име-

ющиеся несоответствия 

стандартам в предложен-

ном коде. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - продемонстри-

ровано знание стандартов 

кодирования языка про-

граммирования, выявлены 

некоторые несоответствия 

стандартам в предложен-

ном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: 

- практическое за-

дание по инспек-

тированию про-

граммного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим ра-

ботам. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практи-

ки 

   

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к 

различным контек-

стам. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

адекватная оценка и само-

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблю-

дение за выполнени-

ем работ 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

использование различных 

источников, включая элек-

тронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 
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тельности. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

демонстрация ответственно-

сти за принятые решения; 

обоснованность самоанализа 

и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами. 

взаимодействие с обучаю-

щимися и преподавателями 

в ходе обучения, с руково-

дителями учебной и произ-

водственной практик; 

обоснованность анализа ра-

боты членов команды (под-

чиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

демонстрация грамотной 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей. 

соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик 

 

ОК 07. Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производствен-

ной практик; 

демонстрация знаний и ис-

пользование ресурсосбере-

гающих технологий в про-

фессиональной деятельно-
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сти 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

эффективность использова-

ния средств физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при 

выполнении профессио-

нальной деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

эффективность  использова-

ния информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности согласно фор-

мируемым умениям и полу-

чаемому практическому 

опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

эффективность использова-

ния в профессиональной де-

ятельности необходимой 

технической документации, 

в том числе на английском 

языке 

 

ОК 11. Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

эффективность использова-

ния предпринимательской 

деятельности в профессио-

нальной сфере 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Распределение часов по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Междисциплинарный 

курс (индекс МДК) 

К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение междисциплинар-

ного курса 

Практика 

П
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 у

ч
еб

-

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

и
 п

р
ак

-

ти
к
а 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
е-

г
о

ся
, 
ак

. 
ч

ас
о

в
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

У
ч

еб
н

а
я

, 
а

к
. 
ч
ас

о
в
  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
а

я
  

п
о

 п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
-

а
л

ь
н

о
ст

и
 ,
 а

к
. 
ч

ас
о

в
  

В
се

г
о

, 
ак

. 
ч
а-

со
в
 

в т.ч. 

т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
, 
ак

. 
ч

а-

со
в
 

л
а
б
о

р
а
т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б
о

-

т
ы

, 
ак

. 
ч

а-

со
в
 

п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
, 
ак

. 
ч

а-

со
в
 

К
у

р
со

в
ы

е 

р
а

б
о
т
ы

 (
п

р
о

-

ек
т
ы

),
 а

к
. 

ч
а-

со
в
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МДК.02.01. Технология 

разработки программно-

го обеспечения 

3 

 

5 

 
83 

 

58 

 

30 - - 26 

 

- 5 

 

2 108 - - 

МДК.02.02. Инструмен-

тальные средства разра-

ботки программного 

обеспечения 

3 6 133 120 60 - - 60  13 - - - - 

МДК.02.03.  Математиче-

ское моделирование 

3 6 57 52 30   22  5     

Учебная практика 3 5 108            

Производственная практи-

ка 

3 6 108         - 108 - 
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Промежуточная аттестация 3 6 18            

Всего по модулю   507 230 120 - - 108  23  108 108 18 

 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 5 семестр по МДК.02.01: дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 6 семестр по МДК.02.02: дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 6 семестр по МДК.02.03: тестирование   

Форма промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.02: квалификационный экзамен 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Таблица 2 

№ 

за-

ня-

тия 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля, 

тем и занятий по 

МДК 

Обязатель-

ная учебная 

нагрузка 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Мате-

риаль-

ное и 

ин-

форма-

цион-

ное 

обес-

пече-

ние 

заня-

тий  

(№ по-

зиций 

из таб-

лиц  

2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоя-

тельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

 Ф
И

О
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

кол-

во  

ча-

сов 

вид 

заня-

тия  

ОК ПК вид задания инфор

фор-

ма-

цион-

ное 

обес-

пече-

ние 

(№ 

пози-

ций из 

таб-

лиц 

2б, 2в) 

кол

-во  

ча-

сов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1.  Разработка 

программного обеспече-

ния МДК. 02.01 Техноло-

гия разработки про-

граммного обеспечения 

58     1. Проработ-

ка конспек-

тов занятий. 

2. Анализ 

периодиче-

ской литера-

туры и элек-

 5   
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тронных ис-

точников 

информации 

Тема 2.1.1 

Основные понятия 

и стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению  

13     .  

 

    

1 Понятия требований, 

классификация, 

уровни требований.  

1 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Тестовый 

контроль, 

оценка 

выступ-

лений с 

сообще-

ниями 

 

2 Методологии и 

стандарты, регла-

ментирующие рабо-

ту с требованиями 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

     

3 Современные прин-

ципы и методы раз-

работки программ-

ных приложений. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

     

4 Методы организа-

ции работы в коман-

де разработчиков.  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  
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5 Анализ предметной 

области 

2 ПЗ 1 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

6 Разработка и оформ-

ление технического 

задания  

2 ПЗ 2 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль  

 

 

7 Построение архитек-

туры программного 

средства 

2 ПЗ 3 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

 
Тема 2.1.2. 
Описание и анализ 
требований. 
Диаграммы IDEF 

 

20 

         

8 Описание требова-

ний: унифицирован-

ный язык моделиро-

вания - краткий сло-

варь. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

9 Описание и оформ-

ление требований 

(спецификация). 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 
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10  
Анализ требований 
и стратегии выбора 
решения  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Тестовый 

контроль  

 

 

11  
Диаграммы UML. 
 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

12  
Системы контроля 
версий 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос 

 

13  
Построение диа-

граммы Вариантов 

использования и 

диаграммы. После-

довательности 
 
 

2 ПЗ 4 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

14  
 
Построение диа-
граммы Коопера-
ции и диаграммы 
Развертывания 

2 ПЗ 5 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 
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15  
Построение диа-
граммы Деятельно-
сти, диаграммы Со-
стояний и диаграм-
мы Классов 
 

2 ПЗ 6 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

16  
Построение диа-
граммы компонентов 
 

2 ПЗ 7 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

17  
Построение диа-
грамм потоков дан-
ных 

2 ПЗ 8 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

 Тема 2.1.3. Оценка 

качества 

программных 

средств 

20      

 

      

18 Цели и задачи и ви-

ды тестирования 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

19 Стандарты качества 

программной доку-

ментации. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

20 Тестовый сценарий, 

тестовый пакет. 

2 урок ОК 

01-

ПК 2.1  

ПК 2.4 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 
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ОК 

11 

ПК 2.5 тестовый 

контроль; 

21 Анализ специфика-

ций. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

22 Верификация и атте-

стация программно-

го обеспечения. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

23 Разработка тестового 

сценария. 

2 ПЗ 9 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

24 Оценка необходимо-

го количества тестов 

2 ПЗ 10 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

25 Разработка тестовых 

пакетов 

2 ПЗ 11 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

26 Оценка программ-

ных средств с помо-

щью метрик. 

2 ПЗ 12 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 
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заданий 

27 Инспекция про-

граммного кода на 

предмет соответ-

ствия стандартам ко-

дирования 

2 ПЗ 13 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

Раздел 2. Средства разра-

ботки программного 

обеспечения 

МДК.02.02 Инструмен-

тальные средства разра-

ботки программного 

обеспечения 

120     1. Проработ-

ка конспек-

тов занятий. 

2. Анализ 

периодиче-

ской литера-

туры и элек-

тронных ис-

точников 

информации 

 13   

Тема 2.2.1 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

60          

28 Понятие репозито-

рия проекта. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

29 Структура проекта. 2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1  

   Устный 

опрос 
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30 Виды интеграции 

программных моду-

лей 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

31 Цели интеграции 

программных моду-

лей 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

32 Уровни интеграции 

программных моду-

лей  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

33 Автоматизация биз-

нес-процессов. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

34 Выбор источников 

данных. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

35 Выбор приемников 

данных. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

36 Сопоставление объ-

ектов данных 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 
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37 Стандарты форма-

тирования сообще-

ний. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

38 Организация работы 

команды в системе 

контроля версий. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

39 Настройка работы 

системы контроля 

версий 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

40 Настройка работы 

системы контроля 

версий 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

41 Модульная структу-

ра проекта. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

42 Артефакты и прото-

колы проекта. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

43 Разработка структу-

ры проекта 

2 ПЗ14 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 
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44 Разработка структу-

ры проекта 

2 ПЗ15 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

45 Разработка модуль-

ной структуры про-

екта. 

2 ПЗ16 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

46 Разработка модуль-

ной структуры про-

екта. 

2 ПЗ17 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

47 Разработка перечня 

артефактов и прото-

колов проекта. 

2 ПЗ18 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

48 Разработка перечня 

артефактов и прото-

колов проекта. 

2 ПЗ19 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

49 Настройка работы 

системы контроля 

версий (типов им-

портируемых фай-

2 ПЗ 20 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 
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лов, путей, фильтров 

и др.параметров им-

порта в репозито-

рий). 

заданий 

50 Настройка работы 

системы контроля 

версий (типов им-

портируемых фай-

лов, путей, фильтров 

и др.параметров им-

порта в репозито-

рий). 

2 ПЗ 21 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

51 Разработка и инте-

грация модулей про-

екта (командная ра-

бота). 

2 ПЗ 22 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

52 Разработка и инте-

грация модулей про-

екта (командная ра-

бота). 

2 ПЗ 23 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

53 Отладка отдельных 

модулей программ-

ного проекта. 

2 ПЗ 24 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

54 Отладка отдельных 

модулей программ-

2 ПЗ 25 ОК 

01-

ПК 2.2  

ПК 2.3 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-
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ного проекта. ОК 

11 

ПК 2.5 ния прак-

тических 

заданий 

55 Организация обра-

ботки исключений. 

2 ПЗ 26 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

56 Организация обра-

ботки исключений. 

2 ПЗ 27 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

57 Разработка модуль-

ной структуры диа-

граммы модулей. 

2 ПЗ 28 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

Тема 2.2.2 

Инструментарий 

тестирования и 

анализа качества 

программных 

средств 

60      

 

      

58 Отладка программ-

ных продуктов. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

59 Отладка программ- 2 урок ОК ПК 2.2  3, 5    Устный  
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ных продуктов. 01-

ОК 

11 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОИ 1 опрос 

 

60 Инструменты отлад-

ки. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

61 Отладочные классы. 2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

62 Методы и средства 

организации тести-

рования. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

63 Инструментарии 

анализа качества 

программных про-

дуктов в среде раз-

работке. 

 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

64 Инструментарии 

анализа качества 

программных про-

дуктов в среде раз-

работке. 

 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

65 Обработка исключи-

тельных ситуаций. 

2 урок ОК 

01-

ПК 2.2  

ПК 2.3 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 
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ОК 

11 

ПК 2.5  

66 Обработка исключи-

тельных ситуаций. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

67 Методы и способы 

идентификации сбо-

ев и ошибок 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

68 Методы и способы 

идентификации сбо-

ев и ошибок 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

69 Выявление ошибок 

системных компо-

нентов. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

70 Выявление ошибок 

системных компо-

нентов. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

71 Применение отла-

дочных классов в 

проекте 

2 ПЗ 29 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

72 Применение отла- 2 ПЗ 30 ОК ПК 2.2  1, 2, 5    Оценка  
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дочных классов в 

проекте 

01-

ОК 

11 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОИ 1 выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

73 Отладка проекта 2 ПЗ 31 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

74 Отладка проекта 2 ПЗ 32 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

75 Инспекция кода мо-

дулей проекта 

2 ПЗ 33 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

71 Инспекция кода мо-

дулей проекта 

2 ПЗ 34 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

72 Ручное и автомати-

зированное тестиро-

вание. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос 

 

 

79 Тестирование ин- 2 ПЗ 35 ОК ПК 2.2  1, 2, 5    Оценка  
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терфейса пользова-

теля средствами ин-

струментальной сре-

ды разработки 

01-

ОК 

11 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОИ 1 выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

80 Тестирование ин-

терфейса пользова-

теля средствами ин-

струментальной сре-

ды разработки 

2 ПЗ 36 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

81 Разработка тестовых 

модулей проекта для 

тестирования от-

дельных модулей 

2 ПЗ 37 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

82 Разработка тестовых 

модулей проекта для 

тестирования от-

дельных модулей 

2 ПЗ 38 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

83 Выполнение функ-

ционального тести-

рования 

2 ПЗ 39 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

84 Выполнение функ-

ционального тести-

рования 

2 ПЗ 40 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 



46 

 

85 Тестирование инте-

грации 

2 ПЗ 41 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

86 Тестирование инте-

грации 

2 ПЗ 42 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

87 Документирование 

результатов тестиро-

вания 

2 ПЗ 43 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1 

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

Раздел 3. Моделирование 

в программных системах 

МДК.02.03 Математиче-

ское моделирование 

52     1. Проработ-

ка конспек-

тов занятий. 

2. Анализ 

периодиче-

ской литера-

туры и элек-

тронных ис-

точников 

информации 

 5   

Тема 2.3.1. Основы 

моделирования. 

Детерминированные за-

дачи 

26          
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88 Понятие решения. 

Множество решений, 

оптимальное реше-

ние. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5  

 

3, 5 

ОИ 1  

   Тестовый 

контроль 

 

 

89 Показатель эффек-

тивности решения. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.1  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

90 Математические мо-

дели, принципы их 

построения, виды 

моделей. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

91 Общий вид задач не-

линейного програм-

мирования. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

92 Общий вид и основ-

ная задача линейного 

программирования. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

93 Метод множителей 

Лагранжа. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

94 Основные понятия 

динамического про-

граммирования: ша-

говое управление, 

управление операци-

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 
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ей в целом, опти-

мальное управление, 

выигрыш на данном 

шаге, выигрыш за 

всю операцию, адди-

тивный критерий, 

мультипликативный 

критерий. 

95 Графический метод 

решения задач нели-

нейного программи-

рования. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

96 Задачи: классифика-

ция, методы реше-

ния, граничные 

условия. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

97 Симплекс - метод. 2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

98 Транспортная задача. 2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

99 Метод потенциалов. 2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

100 Методы нахождения 2 урок ОК ПК 2.2  3, 5    Устный  
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начального решения 

транспортной зада-

чи. 

01-

ОК 

11 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОИ 1 опрос; 

тестовый 

контроль; 

101 Построение про-

стейших математи-

ческих моделей. Ре-

шение задач линей-

ного программиро-

вания симплекс-

методом. 

2 ПЗ 44 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

102 Построение про-

стейших статистиче-

ских моделей.  Ре-

шение простейших 

однокритериальных 

задач. 

2 ПЗ 45 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

103 Нахождение началь-

ного решения транс-

портной задачи. Ре-

шение транспортной 

задачи методом по-

тенциалов. 

2 ПЗ 46 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

104 Задача Коши для 

уравнения теплопро-

водности. 

2 ПЗ 47 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

105 Сведение произ-

вольной задачи ли-

2 ПЗ 48 ОК 

101-

ПК 2.2  

ПК 2.3 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-
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нейного программи-

рования к основной 

задаче линейного 

программирования. 

ОК 

11 

ПК 2.5 ния прак-

тических 

заданий 

106 Применение метода 

стрельбы для реше-

ния линейной крае-

вой задачи. 

2 ПЗ 49 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

Тема 2.3.2 Задачи в 

условиях 

неопределенности 

26          

107 Системы массового 

обслуживания: поня-

тия, примеры, моде-

ли. Понятие прогно-

за.  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

108 Основные понятия 

теории марковских 

процессов: случай-

ный процесс, мар-

ковский процесс, 

граф состояний.  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

109 Схема гибели и раз-

множения. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

110 Метод имитационно-

го моделирования.  

2 урок ОК 

01-

ПК 2.2  

ПК 2.3 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 
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ОК 

11 

ПК 2.5 тестовый 

контроль; 

111 Количественные ме-

тоды прогнозирова-

ния: скользящие 

средние, экспонен-

циальное сглажива-

ние, проектирование 

тренда.  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

112 Основные понятия 

теории игр: игра, иг-

роки, партия, выиг-

рыш, проигрыш, ход, 

личные и случайные 

ходы, стратегические 

игры, стратегия, оп-

тимальная стратегия. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

113 Предмет и задачи 

теории игр. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

114 Методы решения ко-

нечных игр: сведе-

ние игры mxn к за-

даче линейного про-

граммирования, чис-

ленный метод - ме-

тод итераций. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

115 Качественные мето- 2 урок ОК ПК 2.2  3, 5    Устный  
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ды прогноза. 

  

01-

ОК 

11 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ОИ 1 опрос; 

тестовый 

контроль; 

116 Поток событий, ве-

роятность состояния, 

уравнения Колмого-

рова.  

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

117 Антагонистические 

матричные игры: чи-

стые и смешанные 

стратегии. 

 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

118 Финальные вероят-

ности состояний. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

119 Составление систем 

уравнений Колмого-

рова. Нахождение 

финальных вероят-

ностей. Выбор опти-

мального решения с 

помощью дерева ре-

шений 

2 ПЗ 50 ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 

11.5 

ПК 

11.6  

 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

120 Нахождение харак-

теристик простей-

ших систем массово-

го обслуживания. 

2 ПЗ 51 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 



53 

 

121 Построение прогно-

зов. 

2 ПЗ 52 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

122 Решение матричной 

игры методом итера-

ций. Моделирование 

прогноза. 

2 ПЗ 53 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

123 Решение задач мас-

сового обслужива-

ния методами ими-

тационного модели-

рования. 

2 ПЗ 54 ОК 

101-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

1, 2, 5 

ОИ 1  

   Оценка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

 

124 Единичный жребий 

и формы его органи-

зации. 

2 урок ОК 

01-

ОК 

11 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

3, 5 

ОИ 1 

   Устный 

опрос; 

тестовый 

контроль; 

 

 Консультации           
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Содержание учебной практики 

Таблица 3 

№ п/п Индекс моду-

ля или индекс 

МДК 

Виды работ кол-

во ак. 

часов 

Коды формиру-

емых компетен-

ции 

Материальное 

и информаци-

онное обеспе-

чение занятий 

(№ позиций из 

таблиц 2а, 2б, 

2в) 

Формы и методы 

контроля 

Ф.И.О. 

препо-

дава-

теля ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02  - разработка программ 

внутренней и внешней 

сортировки. 

- разработка программ 

поиска информации 

различными методам. 

- разработка программ 

поиска словесной ин-

формации различными 

методами. 

 - программирование с 

использованием хе-

ширования и SQRT-

декомпозиции. 

- программирование с 

использованием ре-

курсии. 

- разработка программ 

обхода графов раз-

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

- - 2, 5 

ОИ 1 

ДИ 1 

Практическая ра-

бота 

 

Формализованное 

наблюдение за де-

ятельностью обу-

чающегося на 

практике 

 

Зачѐт 
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личными методами. 

- разработка алгорит-

мов поиска кратчай-

ших расстояний раз-

личными алгоритмами 

- построение мини-

мального остовного 

дерева 

- использование пол-

ного перебора и мето-

дов его сокращения 

- разработка программ 

определения макси-

мального паросочета-

ния. 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

18 

 

 

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1. Инструкционные карты  

2. ПК 

3. Проектор 

4. Варианты тестовых заданий 

5. Сеть ИНТЕРНЕТ 
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Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Технология разработки программного обес-

печения  

Гниденко, И. Г.   Издательство Юрайт, 2019 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Визуальное моделирование программных си-

стем  

Черткова, Е. А.   Издательство Юрайт, 2019 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ           ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ  

 

Материалы для лекций 

 

Введение 

 

Основной задачей сегодняшнего дня в области информационных технологий 

является совершенствование качества программных средств. Чрезвычайно актуаль-

ными стали проблемы: 

 аппаратная сложность опережает наше умение конструировать про-

граммное обеспечение, не используются полностью потенциальные возможно-

сти компьютерной техники; 

 наше умение строить программы отстает от требований к новым про-

граммам. 

Ключом к решению этих проблем является грамотная организация процесса 

создания программного обеспечения. Знакомство с основными принципами, моде-

лями и методами при разработке сложных программных продуктов, основанных на 

разработанных международных стандартах, способствует созданию качественных 

программных продуктов, конкурентоспособных на рынке программных средств. 

 

Основные задачи стандартизации, сертификации и лицензирования в 

сфере информатизации 

 

Стандартизация. Основные задачи работ по стандартизации в сфере информа-

тизации. Сертификация. Основными целями сертификации. 

Переходя к рассмотрению таких понятий, как "стандартизация", "сертифи-

кация" и "лицензирование" в сфере информатизации, отметим, что эти термины ча-

сто путают даже некоторые специалисты, занимающиеся разработками в области 

информационных технологий. Поэтому здесь нам представляется целесообразным 

дать определения этим понятиям и рассмотреть объекты и взаимосвязи соответ-

ствующих им процессов. 

Определение термина "стандартизация" прошло длительный эволюционный 

путь. Представление людей о стандартизации формировалось в процессе развития 

науки и техники, совершенствования форм и методов производства. С расширением 

экономических связей на национальном и международном уровнях уточнение этого 

термина происходило параллельно с развитием самой стандартизации и отражало на 

различных этапах достигнутый уровень ее развития. 

В документах Международной организации по стандартизации (ИСО) термин 

стандартизация определяется следующим образом: 

Стандартизация - деятельность, заключающаяся в нахождении решений для 

повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на до-

стижения оптимальной степени упорядочения в определенной области. В общем, 
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эта деятельность проявляется в процессах разработки, опубликования и применения 

стандартов. 

Это определение отражает все многообразие стандартизации, характеризует ее 

как активную деятельность, направленную на упорядочение не только в технике, но 

и в других областях, предусматривает обязательное участие в ней всех заинтересо-

ванных сторон, подчеркивает, что стандартизация - это не механический отбор 

устоявшихся характеристик, а выбор или разработка наиболее оптимальных реше-

ний, рассчитанных не только на сегодняшний уровень науки и техники, но и учиты-

вающих тенденции и направления технического прогресса. 

Важный результат стандартизации — улучшение соответствия продукции или 

услуг их функциональному назначению. Стандартизация увязывает технические 

нормы и требования к взаимообмениваемой продукции, гарантирует ее технический 

уровень, надежность, долговечность и качество, создает необходимые предпосылки 

для углубления и расширения специализации и кооперирования производства, ак-

тивно воздействует на экономию всех видов природных, материальных и энергети-

ческих ресурсов, а также приводит к постепенному выравниванию уровней техниче-

ских норм и требований в национальных стандартах и доведению их до высших ми-

ровых научно-технических образцов. 

В дальнейшем, говоря о стандартизации и сертификации, мы будем использо-

вать также понятие совместимость, которое определяется следующим образом: 

Совместимость - пригодность изделий или их систем к совместному исполь-

зованию при определенных условиях для выполнения соответствующих требований, 

которая не вызывает при этом нежелательных последствий. 

Правовые основы стандартизации, обязательные для всех государственных 

органов управления, объектов хозяйственной деятельности и общественных объеди-

нений Российской Федерации, определены Законом "О стандартизации", принятым 

в 1993 году. Общее руководство работами по стандартизации в Российской Федера-

ции возложено на Госстандарт России. 

Возрастание роли информатизации, расширение областей применения средств 

информатизации и повышение ответственности решаемых с их помощью задач обу-

словливают в настоящее время резкое повышение требований к качеству систем и 

средств информатизации. 

Качество средств и систем информатизации сегодня определяется: 
• качеством элементной базы средств информатизации; 

• их безопасностью; 

• совместимостью с другими средствами; 

• уровнем помех; 

• степенью экологичности; 

• функциональными характеристиками; 

• устойчивостью к внешним воздействиям; 

• надежностью; 

• конструкцией; 

• параметрами электропитания; 

• соответствием принципам открытых систем. 

Некоторые из этих характеристик вам, вероятно, знакомы, другие, возможно, 
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понятны интуитивно. Более подробно мы остановимся на них в следующей главе. 

Здесь мы лишь подчеркнем, что именно соответствие этих характеристик современ-

ным требованиям и определяет интегральные показатели качества средств и систем 

информатизации. В связи с этим 

Основной задачей работ по стандартизации в сфере информатизации яв-

ляется создание нормативной базы, отражающей современный научно-технический 

уровень и тенденции развития средств и систем информатизации. 

Непосредственное выполнение и координация этих работ возложены на 

Минсвязи России. 

Применительно к информатизации стандартизация заключается в опреде-

лении требований к средствам, системам, процессам и др., излагаемым в соот-

ветствующим образом утвержденных документах (стандартах), обязательных 

для применения в установленной для них области действия. 
По мере развития информационной индустрии и совершенствования рыноч-

ных механизмов в России информационные системы, их компоненты и результаты 

их функционирования все в большей степени (по объемам и номенклатуре) стано-

вятся товарными продуктами. В результате для потребителя становится все более 

актуальной проблема определения соответствия средств и систем информатизации 

установленным требованиям. Действительно, в стране может быть принято много 

замечательных стандартов, но как вы в качестве потребителя сможете убедиться, 

что продукция или услуга действительно им соответствуют? Решению этой пробле-

мы призваны способствовать процессы сертификации продукции и услуг, к рас-

смотрению которых мы и переходим. 

Сертификация. Рынок средств и систем информатизации в россии сейчас 

настолько разнообразен, что в подавляющем большинстве случаев потребитель не в 

состоянии самостоятельно убедиться в соответствии приобретаемой им продукции 

установленным на государственном уровне нормам и правилам. Положение усугуб-

ляется тем обстоятельством, что российский рынок заполнен импортными изделия-

ми. Для этих изделий производители и поставщики в лучшем случае декларируют 

соответствие отдельным зарубежным стандартам, о содержании которых у вас, как 

правило, нет никакой информации. В результате вы, например, можете приобрести 

оборудование, являющееся опасным для обслуживающего персонала по поражению 

электрическим током или создающее большие электромагнитные помехи, наруша-

ющие работу соседних устройств. 

На бытовом уровне логичным путем решения этой проблемы является обра-

щение к некоторому третьему лицу, являющемуся специалистом в данной области и 

заведомо независимому от поставщика продукции, которое может дать заключение 

о соответствии продукции установленным требованиям. На государственном уровне 

аналогичная процедура называется сертификацией. 

Сертификация — процедура, выполняемая третьей стороной, независимой от 

изготовителя (продавца) и потребителя продукции или услуг, по подтверждению 

соответствия этих продукции или услуг установленным требованиям.  

Результатом выполнения процедуры сертификации является так называемый 

сертификат соответствия. 

Сертификат соответствия — документ, выданный по правилам системы 
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сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции 

установленным требованиям. 

Общие правовые основы сертификации продукции и услуг в Российской Фе-

дерации установлены Законом "О сертификации продукции и услуг", где определе-

ны права и ответственность в области сертификации органов государственного 

управления, а также изготовителей (продавцов, исполнителей) и других участников 

сертификации.  

В этом Законе, в частности, указано, что сертификация проводится в целях: 

• создания условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций 

и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для 

участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле; 

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 

• защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, испол-

нителя); 

• контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья 

и имущества; 

• подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем. 

Сертификация средств и систем информатизации является элементом общей 

системы сертификации продукции в Российской Федерации.  

Основными целями сертификации средств информатизации, информацион-

ных технологий и услуг являются: 

• защита пользователей средств и систем информатизации от приобретения 

средств и систем, в том числе импортных, которые представляют опасность для 

жизни, здоровья, имущества, а также для окружающей среды; 

• обеспечение разработчиков систем, а также широкого круга пользователей 

этих систем достоверной информацией о состоянии отечественного и зарубежного 

рынков средств информатизации, телекоммуникаций, информационных технологий 

и услуг; 

• обеспечение информационного обмена между государственными системами 

информатизации (налоговая служба, правоохранительные органы, службы управле-

ния трудом и занятостью, образование, здравоохранение и др.); 

• обеспечение условий для информационного взаимодействия субъектов него-

сударственной принадлежности с субъектами государственной принадлежности; 

• содействие повышению научно-технического уровня и конкурентоспособно-

сти отечественных систем информатизации, информационных технологий и услуг; 

• содействие созданию условий для вхождения России в мировое информаци-

онное пространство. Необходимо отметить, что сертификация средств информати-

зации не только обеспечивает удовлетворение интересов потребителя, но приносит 

определенные выгоды и изготовителю (поставщику) продукции. Так, в частности, 

сертификация способствует расширению рынка сбыта (распространению продукции 

в тех районах, где потребителю неизвестна репутация фирмы) и обеспечивает под-

тверждение качества продукции фирмы по сравнению с продукцией конкурентов. С 

точки зрения организации торговых взаимосвязей сертификация способствует со-

зданию доверительных отношений между производителями (поставщиками) и по-
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требителями продукции. Необходимо иметь в виду, что только имеющее место и 

объективно подтвержденное качество конкретных видов отечественной информаци-

онной продукции и средств информатизации может сделать их конкуренто-

способными и реально обеспечить спрос на них. 

Говоря о сертификации, нельзя не отметить ее тесную взаимосвязь со стандар-

тизацией в сфере информатизации. 

Во-первых, как уже говорилось выше, суть процедуры сертификации заклю-

чается в подтверждении соответствия средств информатизации установленным тре-

бованиям. Документами, содержащими эти требования, являются стандарты, разра-

батываемые в процессе стандартизации. 

Во-вторых, собственно процедура сертификации регламентируется действу-

ющими нормативными документами (стандартами). 

Таким образом, основой сертификации являются результаты стандартизации. 

В нормативную базу сертификации средств и систем информатизации, информа-

ционных технологий и услуг включаются три группы документов: 

• нормативные документы на объекты сертификации, где устанавливаются ха-

рактеристики объектов, подтверждаемые при сертификации; 

• нормативные документы на методы испытаний для оценки характеристик 

объектов сертификации; 

• нормативные документы, регламентирующие процедуры сертификации. 

В целом стандартизация вместе с сертификацией образуют единый процесс 

управления качеством средств, систем и технологий в области информатизации, од-

ной из основных целей которого является защита интересов потребителя. 

Лицензирование. Основным отличием процесса лицензирования от процесса 

сертификации является состав категорий, по отношению к которым они применяют-

ся. В процессе лицензирования фигурируют такие категории, как "деятельность" 

(подразумеваются виды или направления деятельности) и "субъект" (физическое 

лицо, предприятие, организация или иное юридическое лицо). 

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

отдельные виды деятельности осуществляются предприятиями, организациями и 

учреждениями независимо от организационно-правовой формы, а также физически-

ми лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, на основании лицензии — специального разрешения органов, 

уполномоченных на ведение лицензирования. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществ-

ление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также 

определяет условия его осуществления. 

Основу нормативно-правовой базы лицензирования в сфере информатизации 

составляют Законы "О лицензировании отдельных видов деятельности", "Об ин-

формации, информатизации и защите информации" и "Об участии в международном 

информационном обмене". 

Общие принципы лицензирования видов деятельности в сфере информатиза-

ции России можно сформулировать следующим образом: 

• Целью лицензирования является защита интересов государства и граждан от 

неумышленного или сознательного некачественного выполнения работ, соответ-
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ствующих определенным видам деятельности в сфере информатизации. 

• Виды деятельности в сфере информатизации, подлежащие лицензированию, 

а также органы, осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности в 

различных областях информатизации, определены рядом нормативных документов. 

• Право на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, может 

получить субъект, отвечающий определенным критериям, которые заранее опреде-

ляются правилами проведения лицензирования и являющимися их неотъемлемой 

частью требованиями к предприятию-заявителю. Таким образом, субъектом лицен-

зирования становится лишь то физическое или юридическое лицо, которое пред-

ставляет все необходимые и правильно оформленные документы и удовлетворяет 

соответствующим требованиям. 

За органом, уполномоченным на проведение лицензионной деятельности, за-

крепляется право на осуществление контроля за деятельностью лицензиата. 

  

Основные понятия и термины в области стандартизации 

 

Национальная стандартизация. Международная стандартизация. Междуна-

родные органы стандартизации. Проблемы информационной совместимости. Ос-

новные направления работ по стандартизации в сфере информатизации. Основные 

положения Государственного профиля взаимосвязи открытых систем России (ГОС-

ПРОФИЛЬ ВОС). 

Для успешной деятельности в области стандартизации, как и в любой другой 

области науки и техники, необходима точная, обоснованная терминология. Поэтому 

в начале лекции, посвященной стандартизации, нам представляется целесообразным 

дать определения некоторым терминам, которые в дальнейшем будут использовать-

ся. 

Стандарт. Международная организация по стандартизации (ИСО) приняла 

следующее определение: 

Стандарт - документ, составленный в сотрудничестве и с согласия или общего 

одобрения всех заинтересованных в этом сторон, основанный на использовании 

обобщенных результатов науки, техники и практического опыта, направленный на 

достижение оптимальной пользы для общества и утвержденный органом, зани-

мающимся стандартизацией. 

Это определение включает лишь наиболее общие, характерные виды, в кото-

рые может быть воплощен стандарт, и указывает пути применения этого понятия. 

В России принята формулировка термина "стандарт", отражающая специфику 

стандартизации в нашей стране: 

Стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий требования 

к продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и эксплуата-

цию, а также требования к другим объектам стандартизации. 

Стандарт может быть разработан как на материальные объекты (продукцию, 

эталоны, образцовые вещества и т.п.), так и на нормы, правила, требования к объек-

там организационно-методического и общественного характера. 

Унификация - рациональное ограничение характеристик и (или) номенклату-

ры объектов материального производства, в результате которого повышается их вза-
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имозаменяемость, совместимость и конструктивно-технологическое подобие, со-

кращаются затраты в производстве и эксплуатации. 

В зависимости от масштабов работы по стандартизации она может быть наци-

ональной и международной. 

Национальная стандартизация - это работа по стандартизации в масштабах 

одной страны. 

Международная стандартизация - это работа по стандартизации, в которой 

принимают участие несколько (два и более) суверенных государств. Результатом ра-

боты по международной стандартизации являются международные стандарты или 

рекомендации по стандартизации, используемые странами-участницами или прямо, 

или при создании или пересмотре национальных стандартов. 

При этом международная стандартизация может осуществляться в рамках 

двусторонних соглашений между двумя странами, многосторонних соглашений 

стран, относящихся к определенному региону или объединенных взаимными эконо-

мическими связями. Наиболее широкой по своим масштабам является междуна-

родная стандартизация, осуществляемая международными организациями и в 

первую очередь в рамках Международной организации по стандартизации (ИСО) и 

Международной электротехнической комиссии (МЭК). 

Национальный стандарт - документ, принятый национальным органом по 

стандартизации. Основная его функция согласно статусу этого органа или законам 

государства заключается в разработке и(или) опубликовании национальных стан-

дартов и(или) утверждении стандартов, подготовленных другими органами. Во всех 

странах мира национальные стандарты утверждаются на государственном уровне. 

Международный стандарт - стандарт, принятый международным органом, 

занимающимся стандартизацией. 

Среди таких органов наиболее представительными являются Международная 

организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая ко-

миссия (МЭК). В них входят соответственно 90 и 43 страны. 

 

Международная стандартизация в сфере информатизации 

 

Известно более 300 международных и региональных организаций, занимаю-

щихся разработкой и публикацией стандартов (правил, норм, рекомендаций и т.п.) в 

различных областях науки, техники, внешнеторговых и экономических отношений 

стран мира. 

Приведем перечень наиболее известных организаций по разработке и приме-

нению международных стандартов в области информатизации. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) - всемирная орга-

низация, ответственная за разработку международных стандартов путем координа-

ции деятельности участвующих национальных органов стандартизации из 90 стран 

мира. 

Стандарты ИСО разрабатываются в несколько этапов. Исходный документ 

представляется в виде проекта комитета - ПРК (Committee Draft - CD). В рамках 

технического комитета (ТК) ИСО ПРК проходит, как правило, несколько стадий об-

суждения и голосования, после чего документ приобретает статус проекта междуна-
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родного стандарта - ПМС (Draft International Standard - DIS). После одной или не-

скольких стадий обсуждения и голосования ПМС представляется в центральный 

секретариат ИСО для утверждения в качестве международного стандарта (Interna-

tional Standard). 

Задачи стандартизации в области информационной технологии в рамках ИСО 

решаются в рамках созданного в 1987 г. Совместного технического комитета - СТК1 

"Информационные технологии", в сферу деятельности которого входит стандарти-

зация в области микроэлектроники, вычислительной техники, средств связи и пере-

дачи данных, включая стандартизацию технологии и оборудования. Этими вопро-

сами занимаются несколько подкомитетов (ПК) СТК1, в основном ПК6 "Передача 

данных и обмен информацией между системами", ПК21 "Взаимосвязь открытых си-

стем, управление данными и открытая распределенная обработка", ПК2 "Наборы 

знаков и кодирование информации", ПК7 "Программная инженерия", ПК 18 "Обра-

ботка документов и соответствующие коммуникации", ПК22 "Языки програм-

мирования, их среды и системные программные интерфейсы", ПК24 "Машинная 

графика и обработка изображений", ПК25 "Взаимосвязь оборудования информа-

ционных технологий", ПК29 "Кодирование аудио-, видео-, мультимедиа и гиперме-

диа информации" и ПКЗО "Открытый электронный обмен данными". 

В общей сложности к концу 1997 г. силами перечисленных технических под-

комитетов СТК1 разработано свыше 1000 международных стандартов и дополнений 

к ним. 

Определенный вклад в стандартизацию некоторых аспектов вычислительных 

сетей вносит Международная электротехническая комиссия (МЭК), которая несет 

ответственность за стандартизацию в области электротехники, включая вопросы 

взаимосвязи и интерфейсов оборудования определенных видов. Стандарты МЭК из-

даются под названием "Публикации". Вопросы стандартизации в рассматриваемой 

области решаются в рамках нескольких технических комитетов МЭК. В частности, 

ТК83 "Оборудование информационных технологий", созданный в 1985 г., до 1987 г. 

занимался в МЭК стандартизацией некоторых аспектов локальных вычислительных 

сетей (общие характеристики, классификация, руководство по планированию и 

установке и др.). В 1987 г. ТК83 вошел в состав ИСО/МЭК СТК1 в виде ПК83 с со-

хранением своего названия и функций, а в 1989 г. его функции были переданы вновь 

образованному ПК25 СТК1. 

Международный союз электросвязи (МСЭ) создан в 1965 г. (вначале как 

Международный телеграфный союз) с задачей разработки международных стандар-

тов (называемых в МСЭ "Рекомендациями") в области радио- и проводных линий 

связи, телеграфии, телефонии, передачи данных, программ звукового и телевизион-

ного вещания, мультимедийных служб, то есть практически по всем вопросам элек-

тросвязи. 

До 28 февраля 1993 г. в состав МСЭ входили три комитета: Международный 

консультативный комитет по телеграфии и телефонии (МККТТ), Международный 

консультационный комитет по радиосвязи (МККР). 

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) - профес-

сиональный орган представителей инженеров США и других стран -разрабатывает 

значительное число рабочих документов в некоторых областях стандартизации, в 
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частности в области локальных вычислительных сетей. 

Ассоциация электронной промышленности (EIA), США, внесла заметный 

вклад в разработку и стандартизацию интерфейсов систем передачи данных. Стан-

дарты EIA издаются под названием "Рекомендуемые стандарты" (Recommended 

Standards - RS). 

Американский национальный институт по стандартизации (ANSI) разработал 

ряд стандартов по протоколам управления звеном данных, которые легли в основу 

многих стандартов ИСО. 

Из фирменных разработок следует выделить документы фирмы IBM по про-

токолам управления звеном данных и по концепции сетевой архитектуры системы 

SNA, которые стали фактически стандартами для промышленности средств переда-

чи и обработки данных и послужили основой международных стандартов ИСО. 
 

Международная стандартизация и проблемы информационной  

совместимости 

 

Началом процесса информационной совместимости явилось, во-первых, появ-

ление достаточного количества вычислительных машин и, во-вторых, развитие це-

лого ряда сетевых архитектур и проблем взаимосвязи между ними. 

Исторически складывалось так, что каждая страна и даже фирма развивали 

свою собственную сетевую концепцию. Хотя в основу каждой из них были положе-

ны одни и те же принципы, они оказывались несовместимы друг с другом. 

Каждая отрасль развивала свои собственные протоколы и форматы обмена 

данными, например различные архитектуры обмена документами: архитектура уч-

режденческих документов (ODA), архитектура банковских документов (система 

SWIFT), архитектура документов в торговле, промышленности и на транспорте (си-

стема EDIFACT) и др. Несмотря на то, что специфика каждой отрасли отражалась 

лишь на небольшой доле соответствующих протоколов, их независимое развитие 

привело к тому, что они оказались во многом несовместимы между собой. Точно так 

же форматы и структуры файлов в различных системах оказывались полностью 

несовместимы, хотя имелась практическая потребность их объединения в один 

крупный прикладной процесс. Полное или частичное отсутствие взаимодействую-

щих конфигураций стало общей проблемой. 

В начале 70-х годов с ростом знаний о вычислительных сетях возможности и 

проблемы их использования стали очевидны. К концу 70-х годов отсутствие вза-

имодействия и совместимости между различными машинами стало острой пробле-

мой в коммуникационной сфере. Пользователи были "замкнуты" на конкретные ре-

шения поставщиков, стоимость разработки собственного программного обеспечения 

была очень высокой, небольшие поставщики не могли конкурировать на всемирном 

рынке изделий и т.п. Для обеспечения взаимодействия между любыми двумя маши-

нами в 70-х годах необходимо было разрабатывать специализированные интерфей-

сы; с ростом числа машин число необходимых интерфейсов возросло до неприем-

лемо высокого уровня. 

Кроме того, на начальном этапе развития информационных технологий мно-

гие небольшие изменения, модификации или расширения сети (например, замена 
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телеграфного канала связи на телефонный) приводили к необходимости существен-

ных переделок остальной части сети - замене целых устройств, адаптеров или разра-

ботке новых программ. 

В конце 70-х годов Международная организация по стандартизации (ИСО) 

начала разработку общей базовой эталонной модели, которая затем получила статус 

международного стандарта ИСО 7498. В последующие годы к этому стандарту был 

разработан ряд дополнений, которые в 1993 г. вошли во второе расширенное изда-

ние ИСО/МЭК 7498-1. 

В эталонной модели все многочисленные функции сети были подразделены на 

группы, где каждая группа функций была отделена от другой группы стандартными 

интерфейсами и получила относительную независимость таким образом, что от-

дельное изменение или модификация сети должны были приводить лишь к измене-

ниям в рамках ограниченной группы функций, не затрагивая остальной части сети. 

Независимо от ИСО Международный консультативный комитет по телегра-

фии и телефонии (МККТТ) начал работы по стандартизации взаимодействия на ос-

нове электросвязи. В связи с потребностями в определяемых и поддерживаемых на 

общем уровне коммуникационных связных возможностей работы быстро продви-

гались в направлении набора соглашений, также основанных на архитектуре взаи-

мосвязи открытых систем (ВОС). 

 

Существо архитектуры открытых систем состоит в использовании стан-

дартных интерфейсов между разнородными аппаратными и программными 

компонентами систем. 
Для поставщиков и пользователей систем и сетей ВОС дает существенные вы-

годы, которые могут быть реализованы через правительственные (государственные) 

профили ВОС. Под профилем здесь понимается набор согласованных между собой 

базовых стандартов. 

Общеизвестно, что на любом национальном рынке крупнейшим пользовате-

лем, как правило, является правительство, которое проявляет такой же большой ин-

терес к открытым системам, как и крупные корпорации-пользователи. 

Правительственные профили взаимосвязи открытых систем (Government Open 

Systems Interconnection Profile - GOSIP) возникли в результате появившихся потреб-

ностей упростить и облегчить процесс ассимиляции технологии ВОС в федеральных 

правительственных службах. 

Федеральные службы могут иметь сотни разнообразных промежуточных си-

стем, частично или полностью не взаимодействующих между собой. Образованная в 

результате неоднородная среда может проявить сильную несовместимость с точки 

зрения оборудования, программного обеспечения данных и коммуникационных 

возможностей. Эта несовместимость может привести к неэффективности, низкой 

производительности, большим затратам. Это как раз те проблемы, которые должен 

решить GOSIP. 

GOSIP определяет и описывает общую совокупность протоколов обмена дан-

ными, которые позволяют системам, разработанным различными поставщиками, 

взаимодействовать между собой, а пользователям различных, прикладных программ 

этих систем обмениваться информацией. 
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Сейчас в мире уже доступен широкий набор изделий, реализующих протоко-

лы ВОС. Например, почти каждый основной разработчик компьютеров в США, в 

том числе фирма IBM, объявили о производстве совместимых с GOSIP изделий. 

Все протоколы, на которые ссылается GOSIP, обладают многими общими ха-

рактеристиками. К ним относятся: 

• широкая применимость (общее использование не только службами отдель-

ной страны, но и на всемирной основе); 

• доступность (реализации либо уже существуют, либо появятся в ближайшее 

время); 

• стабильность (протоколы технически "заморожены" и в предсказуемом бу-

дущем их изменений не предвидится); 

• эффективность (протоколы могут удовлетворять общим потребностям феде-

ральных служб).  

В России работы по проблеме открытых систем ведутся рядом ведущих ин-

ститутов Минсвязи России, Госстандарта России и Российской академии наук. Од-

ним из результатов этих работ является создание Государственного профиля взаи-

мосвязи открытых систем - "ГОСПРОФИЛЬ ВОС России" основные положения ко-

торого будут рассмотрены далее. 
 

 

Национальная (государственная) стандартизация в сфере 

 информатизации 

 

Работы по стандартизации в России осуществляются на основе принятого в 

1995 году Закона Российской Федерации "О стандартизации" и комплекса стандар-

тов Государственной системы стандартизации. 

К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории 

Российской Федерации, относятся: 

• государственные стандарты Российской Федерации; 

• применяемые в установленном порядке международные (региональные) 

стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 

• общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 

• стандарты отраслей; 

• стандарты предприятий; 

• стандарты научно-технических, инженерных обществ и других обществен-

ных объединений. 

В соответствии с действующими нормативными документами стандартизация 

должна основываться на стремлении всех заинтересованных сторон, разрабаты-

вающих, изготавливающих и потребляющих продукцию, к достижению взаимного 

согласия. 

Государственные стандарты разрабатываются на продукцию, работы и услуги, 

имеющие межотраслевое значение. Требования, устанавливаемые государствен-

ными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг, для 

охраны окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения техни-

ческой и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, един-
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ства методов контроля и единства маркировки, а также другие требования, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, являются обязательными для со-

блюдения государственными органами управления, субъектами хозяйственной дея-

тельности. Иные требования государственных стандартов к продукции, работам и 

услугам подлежат обязательному соблюдению субъектами хозяйственной деятель-

ности в силу договора либо в том случае, если об этом указывается в технической 

документации изготовителя (поставщика) продукции или исполнителя работ и 

услуг. 

Общее руководство работами по стандартизации в Российской Федерации 

возложено на Госстандарт России. В его ведении, в частности, находятся согласова-

ние и утверждение проектов стандартов на средства и системы информатизации. 

Вся практическая работа по координации стандартизации в сфере информати-

зации, разработке и согласованию с Госстандартом России проектов стандартов в 

сфере информатизации, а также вводу стандартов в действие после утверждения 

возложена на Минсвязи России. 

 

Основные направления работ по стандартизации в сфере информатизации 

 

Зарубежные страны, используя накопленный мировой опыт в области инфор-

мационных технологий в лице Международной организации по стандартизации 

(ИСО) и разработав свои государственные профили взаимосвязи открытых систем 

на базе стандартов ИСО, получили, по экспертным оценкам, экономический эффект 

в 5$ на каждый затраченный на стандартизацию 1$. 

Специалистами было подсчитано, что каждый рубль, вложенный в работу по 

стандартизации в нашей стране, может приносить в области стандартизации инфор-

мационных технологий эффект порядка 10 руб. 

Двукратное значение российского экономического эффекта объясняется тем, 

что не требуется дополнительных затрат на переделку ранее разработанных в Рос-

сии информационных технологий под мировой уровень ввиду практического отсут-

ствия собственных разработок. Другое дело в ведущих зарубежных странах: к концу 

80-х годов в каждой из стран было наработано огромное количество технических и 

программных средств, сетей, систем, частично совместимых с эталонной моделью 

ВОС ИСО. Поэтому потребовались значительные капиталовложения на доработку, 

переделку и на разработку соответствующих приспособлений существующих ин-

формационных технологий применительно к эталонной модели ВОС ИСО. 

В России фонд действующих государственных стандартов в области инфор-

мационных технологий включает более 300 стандартов, которые охватывают основ-

ные аспекты разработки информационных систем. Однако следует отметить, что по 

отдельным группам стандартов отсутствует комплексность охвата объектов стан-

дартизации, а по ряду групп действующие стандарты требуют пересмотра с учетом 

современных требований. 

Особого внимания требует расширение применения международных стандар-

тов. Так, по состоянию на 1998 год по различным направлениям информационных 

технологий и смежных областей (вычислительная техника, системы связи и переда-

чи данных, радиоэлектронные средства, открытые системы, программная инженерия 
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и др.) в России действовали свыше 700 государственных стандартов, обеспечиваю-

щих применение в стране около 400 международных стандартов. Это составляет 

всего 25% от общего числа международных стандартов ИСО, МЭК, МККТ, МККР, 

актуальных для применения в данной области. 

Программой по стандартизации в сфере информатизаци предусматривается 

сотрудничество с международными организациями по стандартизации при проведе-

нии работ по трем приоритетным для Российской Федерации направлениям стан-

дартизации информационных технологий, краткие сведения о которых мы приводим 

низке. 

Направления 1-го приоритета 

• Языки программирования и программный интерфейс. Участие России в 

разработке международных стандартов по данной тематике позволяет поддерживать 

те направления российской математической школы, которые имеют традиционно 

устойчивую позицию, а также разрабатывать новые языки для перспективных 

направлений программирования. 

• Языки описания документов. Стандартизация в данной области позволяет 

обеспечить необходимую нормативную базу, поддерживающую создание, хранение 

и обращение документов в открытых системах, включая элементы доступа при по-

иске информации. 

• Программная инженерия. Данное направление стандартизации представля-

ется особо важным для России в ближайшей перспективе. В сочетании с сертифика-

цией и внедрением систем качества, соответствующих требованиям международных 

стандартов, участие в разработке и применении этой группы стандартов дает оте-

чественным разработчикам, а также изготовителям и поставщикам программных 

средств возможность повысить качество и конкурентоспособность своей продукции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

• Сервисы управления данными. Данное направление является перспектив-

ным в плане создания и развития отечественных систем распределенных баз данных 

и формирования национальных информационных ресурсов федерального, регио-

нального и местного уровней в структуре Единого информационного пространства 

России. 

• Работа в сетях, и соответствующие соединения. 

Работы в данном направлении позволят стандартизовать функции, необходи-

мые для установления и управления информационным обменом через сети и физи-

ческие интерфейсы. 

• Безопасность информационных технологий. Работы в области безопасно-

сти информационных технологий позволяют создать комплект стандартов, поддер-

живающих методы и средства обеспечения безопасности, в первую очередь на 

уровне личности и различных общественных групп. Данное направление является 

одним из важнейших с учетом бурного роста информационного обмена между ком-

понентами всех уровней и перспективы развития Российской и Глобальной инфор-

мационной инфраструктуры, включая Интернет. 

• Терминология. Это направление предполагает разработку терминологии для 

информационных технологий и связанных областей. 

Направления 2-го приоритета 
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• Сбор данных и системы идентификации. Работы в данной области позво-

ляют создать комплект стандартов, поддерживающих разработку идентификацион-

ных карт и соответствующих устройств для использования в межотраслевых при-

ложениях и в международном обмене (например, как платежное средство в банков-

ском деле), а также методы и средства для процесса автоматической идентификации 

и сбора данных, в частности с использованием штрихкодов. 

• Мультимедиа и представление информации. Стандартизация в данной об-

ласти позволяет обеспечить необходимую нормативную базу, поддерживающую ко-

дированное представление, обработку и обмен аудио, изображениями, мультимедиа 

и гипермедиа информацией для разнообразных приложений.  

• Пользовательский интерфейс. Работы в данной области позволяют создать 

комплект стандартов, поддерживающих пользовательский интерфейс для интерак-

тивной деятельности в локальных и распределенных средах с использованием 

аудио, изображений, мультимедиа и гипермедиа информации, включая специальные 

интерфейсы для людей, имеющих физические недостатки или работающих в специ-

фических условиях. 

• Офисное оборудование. Стандартизация в данной области позволяет обеспе-

чить необходимую нормативную базу, поддерживающую адекватный уровень тре-

бований к эксплуатационным характеристикам и методам тестирования офисного 

оборудования (принтеры, копировальное оборудование, цифровые сканеры, фак-

симильное оборудование и их комбинации). 

• Кодированные наборы символов. Стандартизация в данной области позво-

ляет обеспечить необходимую нормативную базу, поддерживающую множества 

графических символов и их кодированное представление для обеспечения одно- и 

многоязыковых функций при работе с информацией (интернационализация). 

Направления 3-го приоритета 

• Среды для информационного обмена. Работы в данной области включают 

стандарты, поддерживающие требования к оптическим и магнитным носителям дан-

ных и соответствующим устройствам на их основе, обеспечивающим хранение и 

обмен данными в системах обработки информации. 

• Геоинформационные технологии. Предусматривают развитие системы 

стандартов, направленных на повышение качества электронных карт и соответствие 

их требованиям международных стандартов, на сокращение трудоемкости и сроков 

изготовления электронных карт для создания предпосылок совместимости раз-

личных геоинформационных систем и в перспективе создания национальной базы 

геоинформационных данных. 

• Информационные технологии в охране здоровья. 
Для Российской Федерации это направление представляется одним из приори-

тетных, особенно если иметь в виду невысокий уровень здоровья и продолжитель-

ности жизни, а также проблемы, связанные с малой плотностью населения и низкой 

обеспеченностью врачами вне больших городов. 

Завершая рассмотрение приведенных выше направлений стандартизации, 

необходимо отметить, что их реализация в первую очередь ориентирована на устра-

нение имеющегося разрыва между базами стандартов информационных технологий 

в России и в ведущих странах мира. 
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Оценка качества программных средств 

 

Быстрое увеличение сложности и размеров современных комплексов про-

грамм при одновременном росте ответственности выполняемых функций резко по-

высило требования со стороны заказчиков и пользователей к их качеству и безопас-

ности применения. Испытанным средством обеспечения высокой эффективности и 

качества функционирования программ и программных комплексов являются меж-

дународные стандарты, разработанные при участии представителей ведущих компа-

ний отрасли.  

По мере расширения применения и увеличения сложности информационных 

систем выделились области, в которых ошибки или недостаточное качество про-

грамм либо данных могут нанести ущерб, значительно превышающий положитель-

ный эффект от их использования. 

Во многих случаях контракты и предварительные планы на создание сложных 

программных средств и баз данных для информационных систем подготавливаются 

и оцениваются неквалифицированно, на основе неформализованных представлений 

заказчиков и разработчиков о требуемых функциях и характеристиках качества ин-

формационных систем. Значительные системные ошибки при определении требуе-

мых показателей качества, оценке трудоемкости, стоимости и длительности созда-

ния программных средств - явление достаточно массовое. Многие информационные 

системы не способны выполнять полностью требуемые функциональные задачи с 

гарантированным качеством, и их приходится долго и иногда безуспешно дорабаты-

вать для достижения необходимого качества и надежности функционирования, за-

трачивая дополнительно большие средства и время. В результате часто проекты ин-

формационных систем не соответствуют исходному, декларированному назначению 

и требованиям к характеристикам качества, не укладываются в графики и бюджет 

разработки. 

В технических заданиях и реализованных проектах информационных систем 

часто обходятся молчанием или недостаточно формализуются сведения о понятиях 

и значениях качества программного продукта, о том, какими характеристиками они 

описываются, как их следует измерять и сравнивать с требованиями, отраженными в 

контракте, техническом задании или спецификациях. Кроме того, некоторые из ха-

рактеристик часто отсутствуют в требованиях на программные средства, что приво-

дит к произвольному их учету или к пропуску при испытаниях. Нечеткое деклари-

рование в документах понятий и требуемых значений характеристик качества про-

граммных средств вызывает конфликты между заказчиками-пользователями и раз-

работчиками-поставщиками из-за разной трактовки одних и тех же характеристик. В 

связи с этим стратегической задачей в жизненном цикле современных информаци-

онных систем стало обеспечение требуемого качества программных средств и баз 

данных. 

За последние несколько лет создано множество международных стандартов, 

регламентирующих процессы и продукты жизненного цикла программных средств и 

баз данных. Применение этих стандартов может служить основой для систем обес-

печения качества программных средств, однако требуется корректировка, адаптация 

или исключение некоторых положений стандартов применительно к принципиаль-
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ным особенностям технологий и характеристик этого вида продукции. При этом 

многие клиенты требуют соответствия технологии проектирования, производства и 

качества продукции современным международным стандартам, которые необходи-

мо осваивать и применять для обеспечения конкурентоспособности продукции на 

мировом рынке. 

Стандартизация характеристик качества 

Одной из важнейших проблем обеспечения качества программных средств яв-

ляется формализация характеристик качества и методология их оценки. Для опреде-

ления адекватности качества функционирования, наличия технических возможно-

стей программных средств к взаимодействию, совершенствованию и развитию 

необходимо использовать стандарты в области оценки характеристик их качества. 

Основой регламентирования показателей качества программных средств ранее яв-

лялся международный стандарт ISO 9126:1991 (ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126-93) "Ин-

формационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики каче-

ства и руководство по их применению". Завершается разработка и формализован 

последний проект состоящего из четырех частей стандарта ISO 9126-1--4 для заме-

ны небольшой редакции 1991 года. Проект состоит из следующих частей под общим 

заголовком "Информационная технология - характеристики и метрики качества про-

граммного обеспечения": "Часть 1. Характеристики и субхарактеристики качества" 

Часть 2. Внешние метрики качества" "Часть 3. Внутренние метрики качества" 

"Часть 4. Метрики качества в использовании". 

В России в области обеспечения жизненного цикла и качества сложных 

комплексов программ в основном применяется группа устаревших ГОСТов, 

которые отстают от мирового уровня на 5-10 лет.  
Первая часть стандарта - ISO 9126-1 - распределяет атрибуты качества про-

граммных средств по шести характеристикам, используемым в остальных частях 

стандарта. Исходя из принципиальных возможностей их измерения, все характери-

стики могут быть объединены в три группы, к которым применимы разные катего-

рии метрик: 

 категорийным, или описательным (номинальным) метрикам наиболее 

адекватны функциональные возможности программных средств; 

 количественные метрики применимы для измерения надежности и эф-

фективности сложных комплексов программ; 

 качественные метрики в наибольшей степени соответствуют практично-

сти, сопровождаемости и мобильности программных средств. 

В части стандарта ISO 9126-1 даются определения с уточнениями из осталь-

ных его частей для каждой характеристики программного средства, а также для суб-

характеристик качества. 

За последние несколько лет создано множество стандартов ISO, регла-

ментирующих процессы и продукты жизненного цикла программных средств и 

баз данных, которые могут служить основой для систем обеспечения качества 

программных продуктов.  
Вторая и третья части стандарта - ISO 9126-2 и ISO 9126-3 - посвящены фор-

мализации соответственно внешних и внутренних метрик характеристик качества 

сложных программных средств. Все таблицы содержат унифицированную рубрика-
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цию, где отражены имя и назначение метрики; метод ее применения; способ изме-

рения, тип шкалы метрики; тип измеряемой величины; исходные данные для изме-

рения и сравнения; а также этапы жизненного цикла программного средства (по ISO 

12207), к которым применима метрика. 

Четвертая часть стандарта - ISO 9126-4 - предназначена для покупателей, по-

ставщиков, разработчиков, сопровождающих, пользователей и менеджеров качества 

программных средств. В ней обосновываются и комментируются выделенные пока-

затели сферы (контекста) использования программных средств и группы выбранных 

метрик для пользователей. 

Выбор показателей качества 
Исходными данными и высшим приоритетом при выборе показателей каче-

ства в большинстве случаев являются назначение, функции и функциональная при-

годность соответствующего программного средства. Достаточно полное и коррект-

ное описание этих свойств должно служить базой для определения значений боль-

шинства остальных характеристик и атрибутов качества. Принципиальные и техни-

ческие возможности и точность измерения значений атрибутов характеристик каче-

ства всегда ограничены в соответствии с их содержанием. Это определяет рацио-

нальные диапазоны значений каждого атрибута, которые могут быть выбраны на 

основе здравого смысла, а также путем анализа прецедентов в спецификациях тре-

бований реальных проектов. 

Процессы выбора и установления метрик и шкал для описания характеристик 

качества программных средств можно разделить на два этапа: 

 выбор и обоснование набора исходных данных, отражающих общие 

особенности и этапы жизненного цикла проекта программного средства и его по-

требителей, каждый из которых влияет на определенные характеристики качества 

комплекса программ; 

 выбор, установление и утверждение конкретных метрик и шкал измере-

ния характеристик и атрибутов качества проекта для их последующей оценки и со-

поставления с требованиями спецификаций в процессе квалификационных испыта-

ний или сертификации на определенных этапах жизненного цикла программного 

средства. 

На первом этапе за основу следует брать всю базовую номенклатуру характе-

ристик, субхарактеристик и атрибутов, стандартизированных в ISO 9126. Их описа-

ния желательно предварительно упорядочить по приоритетам с учетом назначения и 

сферы применения конкретного проекта программного средства. Далее необходимо 

выделить и ранжировать по приоритетам потребителей, которым необходимы опре-

деленные показатели качества проекта программного средства с учетом их специа-

лизации и профессиональных интересов. Подготовка исходных данных завершается 

выделением номенклатуры базовых, приоритетных показателей качества, опреде-

ляющих функциональную пригодность программного средства для определенных 

потребителей. 

На втором этапе, после фиксирования исходных данных, которое должен вы-

полнить потребитель оценок качества, процессы выбора номенклатуры и метрик 

начинаются с ранжирования характеристик и субхарактеристик для конкретного 

проекта и их потребителя. Далее этими специалистами для каждого из отобранных 
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показателей должна быть установлена и согласована метрика и шкала оценок субха-

рактеристик и их атрибутов для проекта и потребителя результатов анализа. Для по-

казателей, представляемых качественными признаками, желательно определить и 

зафиксировать в спецификациях описания условий, при которых следует считать, 

что данная характеристика реализуется в программном средстве. Выбранные значе-

ния характеристик качества и их атрибутов должны быть предварительно проверены 

разработчиками на их реализуемость с учетом доступных ресурсов конкретного 

проекта и при необходимости откорректированы. 

Оценка качества 
Методологии и стандартизации оценки характеристик качества готовых про-

граммных средств и их компонентов (программного продукта) на различных этапах 

жизненного цикла посвящен международный стандарт ISO 14598, состоящий из ше-

сти частей. Рекомендуется следующая общая схема процессов оценки характеристик 

качества программ: 

 установка исходных требований для оценки - определение целей испы-

таний, идентификация типа метрик программного средства, выделение адекватных 

показателей и требуемых значений атрибутов качества; 

 селекция метрик качества, установление рейтингов и уровней приорите-

та метрик субхарактеристик и атрибутов, выделение критериев для проведения экс-

пертиз и измерений; 

 планирование и проектирование процессов оценки характеристик и ат-

рибутов качества в жизненном цикле программного средства;  

 выполнение измерений для оценки, сравнение результатов с критериями 

и требованиями, обобщение и оценка результатов. 

Для каждой характеристики качества рекомендуется формировать меры и 

шкалу измерений с выделением требуемых, допустимых и неудовлетворительных 

значений. Реализация процессов оценки должна коррелировать с этапами жизненно-

го цикла конкретного проекта программного средства в соответствии с применяе-

мой, адаптированной версией стандарта ISO 12207. 

Функциональная пригодность - наиболее неопределенная и объективно 

трудно оцениваемая субхарактеристика программного средства. Области примене-

ния, номенклатура и функции комплексов программ охватывают столь разнообраз-

ные сферы деятельности человека, что невозможно выделить и унифицировать не-

большое число атрибутов для оценки и сравнения этой субхарактеристики в различ-

ных комплексах программ. 

Оценка корректности программных средств состоит в формальном опреде-

лении степени соответствия комплекса реализованных программ исходным требо-

ваниям контракта, технического задания и спецификаций на программное средство 

и его компоненты. Путем верификации должно быть определено соответствие ис-

ходным требованиям всей совокупности к компонентов комплекса программ, вплоть 

до модулей и текстов программ и описаний данных. 

Оценка способности к взаимодействию состоит в определении качества 

совместной работы компонентов программных средств и баз данных с другими при-

кладными системами и компонентами на различных вычислительных платформах, а 
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также взаимодействия с пользователями в стиле, удобном для перехода от одной 

вычислительной системы к другой с подобными функциями. 

Оценка защищенности программных средств включает определение пол-

ноты использования доступных методов и средств защиты программного средства 

от потенциальных угроз и достигнутой при этом безопасности функционирования 

информационной системы. Наиболее широко и детально методологические и си-

стемные задачи оценки комплексной защиты информационных систем изложены в 

трех частях стандарта ISO 15408:1999-1--3 "Методы и средства обеспечения без-

опасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий". 

Оценка надежности - измерение количественных метрик атрибутов субха-

рактеристик в использовании: завершенности, устойчивости к дефектам, восстанав-

ливаемости и доступности/готовности. 

Потребность в ресурсах памяти и производительности компьютера в про-

цессе решения задач значительно изменяется в зависимости от состава и объема ис-

ходных данных. Для корректного определения предельной пропускной способности 

информационной системы с данным программным средством нужно измерить экс-

тремальные и средние значения длительностей исполнения функциональных групп 

программ и маршруты, на которых они достигаются. Если предварительно в процес-

се проектирования производительность компьютера не оценивалась, то, скорее все-

го, понадобится большая доработка или даже замена компьютера на более быстро-

действующий. 

Оценка практичности программных средств проводится экспертами и вклю-

чает определение понятности, простоты использования, изучаемости и привлека-

тельности программного средства. В основном это качественная (и субъективная) 

оценка в баллах, однако некоторые атрибуты можно оценить количественно по тру-

доемкости и длительности выполнения операций при использовании программного 

средства, а также по объему документации, необходимой для их изучения. 

Сопровождаемость можно оценивать полнотой и достоверностью докумен-

тации о состояниях программного средства и его компонентов, всех предполагае-

мых и выполненных изменениях, позволяющей установить текущее состояние вер-

сий программ в любой момент времени и историю их развития. Она должна опреде-

лять стратегию, стандарты, процедуры, распределение ресурсов и планы создания, 

изменения и применения документов на программы и данные. 

Оценка мобильности - качественное определение экспертами адаптируемо-

сти, простоты установки, совместимости и замещаемости программ, выражаемое в 

баллах. Количественно эту характеристику программного средства и совокупность 

ее атрибутов можно (и целесообразно) оценить в экономических показателях: стои-

мости, трудоемкости и длительности реализации процедур переноса на иные плат-

формы определенной совокупности программ и данных. 

Система управления качеством 
Выбор характеристик и оценка качества программных средств - лишь одна из 

задач в области обеспечения качества продукции, выпускаемой компаниями - разра-

ботчиками ПО. Комплексное решение задач обеспечения качества программных 

средств предполагает разработку и внедрение той или иной системы управления ка-

чеством. В мировой практике наибольшее распространение получила система, осно-
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ванная на международных стандартах серии ISO 9000, включающей десяток с лиш-

ним документов, в том числе стандарт, регламентирующий обеспечение качества 

ПО (ISO 9000/3). Эти стандарты должны служить руководством для ведущих специ-

алистов компаний, разрабатывающих ПО на заказ. 

Определения характеристик и субхарактеристик качества (ISO 9126-1)  
Функциональные возможности - способность программного средства обес-

печивать решение задач, удовлетворяющих сформулированные потребности заказ-

чиков и пользователей при применении комплекса программ в заданных условиях.  

Функциональная пригодность - набор и описания субхарактеристики и ее 

атрибутов, определяющие назначение, номенклатуру, основные, необходимые и до-

статочные функции программного средства, соответствующие техническому зада-

нию и спецификациям требований заказчика или потенциального пользователя.  

Правильность (корректность) - способность программного средства обеспе-

чивать правильные или приемлемые для пользователя результаты и внешние эффек-

ты.  

Способность к взаимодействию - свойство программных средств и их ком-

понентов взаимодействовать с одной или большим числом компонентов внутренней 

и внешней среды.  

Защищенность - способность компонентов программного средства защищать 

программы и информацию от любых негативных воздействий.  

Надежность - обеспечение комплексом программ достаточно низкой вероят-

ности отказа в процессе функционирования программного средства в реальном вре-

мени.  

Эффективность - свойства программного средства, обеспечивающие требуе-

мую производительность решения функциональных задач, с учетом количества ис-

пользуемых вычислительных ресурсов в установленных условиях.  

Практичность (применимость) - свойства программного средства, обуслов-

ливающие сложность его понимания, изучения и использования, а также привлека-

тельность для квалифицированных пользователей при применении в указанных 

условиях.  

Сопровождаемость - приспособленность программного средства к модифи-

кации и изменению конфигурации и функций.  

Мобильность - подготовленность программного средства к переносу из одной 

аппаратно-операционной среды в другую.  

 

Процесс современной разработки программного обеспечения ориентирован на 

жизненный цикл программного продукта.  

Все существующие в настоящее время технологии, методики и стандарты 

напрямую или косвенно касаются или регламентируют этапы жизненного цикла, как 

по функциональному наполнению, так и по содержанию. Процесс разработки про-

граммных систем тесно связан с областью управления проектами, потому что любой 

программный продукт является уникальным результатом. От организации этого 

процесса напрямую зависят основные характеристики выполнения программного 

проекта – сроки выполнения, запланированный бюджет, качество выпускаемого 

продукта. 
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 Но профессиональное управление проектами само по себе не может обеспе-

чить достижение указанных характеристик. Немаловажную роль в этом играет ар-

хитектура программной системы, опыт и квалификация участников команды разра-

ботки, а также правильное документирование всех процессов разработки программ-

ного обеспечения. Существуют различные определения технологии разработки про-

граммного обеспечения. К наиболее распространенным относятся следующие. Тех-

нология разработки программного обеспечения (ТРПО) – это совокупность процес-

сов и методов создания программного продукта. Технология разработки программ-

ного обеспечения – это система инженерных принципов для создания экономичного 

ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах.  

Данное определение имеет частный характер, поскольку учитывает только две 

из шести характеристик качества ПО – надежность и эффективность. С учетом этого 

можно сформулировать более общее определение  

 Технология разработки программного обеспечения – это система инженерных 

принципов для создания экономичного ПО с заданными характеристиками качества.  

Любая технология разработки ПО базируется на некоторой методологии. Под мето-

дологией понимается система принципов и способов организации процесса разра-

ботки программ.  

Цель методологии разработки ПО – внедрение методов разработки программ, 

обеспечивающих достижение соответствующих характеристик качества. 

 

Цели и задачи технологий разработки ПО 

 

В конце 60-х - начале 70-х годов появились первые признаки кризиса в области 

программирования - колоссальные успехи в области развития средств вычислитель-

ной техники пришли в противоречие с низкой производительностью труда про-

граммистов и низкими темпами ее роста. В связи с усложнением бизнеса, усложне-

нием программных систем стало очевидным, что их трудно проектировать, кодиро-

вать, тестировать и особенно трудно понимать, когда возникает необходимость их 

модификации в процессе сопровождения. Появилась жизненная потребность в со-

здании технологии разработки программных средств и инженерных методов их про-

ектирования для существенного улучшения производительности труда разработчи-

ков. 

Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующи-

ми особенностями:  

сложность описания (достаточно большое количество функций, процессов, 

элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), требующая тщательного 

моделирования и анализа данных и процессов;  

наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов (подсистем), 

имеющих свои локальные задачи и цели функционирования (например, традицион-

ных приложений, связанных с обработкой транзакций и решением регламентных за-

дач, и приложений аналитической обработки (поддержки принятия решений), ис-

пользующих нерегламентированные запросы к данным большого объема);  

отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность использования ка-

ких-либо типовых проектных решений и прикладных систем;  
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необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложе-

ний;  

функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платфор-

мах;  

разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню 

квалификации и сложившимся традициям использования тех или иных инструмен-

тальных средств;  

существенная временная протяженность проекта, обусловленная, с одной сто-

роны, ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой сторо-

ны, масштабами организации-заказчика и различной степенью готовности отдель-

ных ее подразделений к внедрению ИС. 

Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть 

прежде всего адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечи-

вые функциональные и информационные модели ИС. Накопленный к настоящему 

времени опыт проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоем-

кая и длительная по времени работа, требующая высокой квалификации участвую-

щих в ней специалистов. Однако до недавнего времени проектирование ИС выпол-

нялось в основном на интуитивном уровне с применением неформализованных ме-

тодов, основанных на искусстве, практическом опыте, экспертных оценках и доро-

гостоящих экспериментальных проверках качества функционирования ИС. Кроме 

того, в процессе создания и функционирования ИС информационные потребности 

пользователей могут изменяться или уточняться, что еще более усложняет разра-

ботку и сопровождение таких систем.  

Перечисленные факторы способствовали развитию исследований в области ме-

тодологии программирования. Программирование обрело черты системного подхо-

да с разработкой и внедрением языков высокого уровня, методов структурного и 

модульного программирования, языков проектирования и средств их поддержки, 

формальных и неформальных языков описаний системных требований и специфи-

каций и т.д.  

Введение в процесс разработки программного обеспечения 

 

Разработка программного обеспечения является очень молодой и быстро разви-

вающейся отраслью инженерной науки. Она подвержена постоянным и быстрым 

изменениям. Так, всего лишь в начале 90-х годов Британское сообщество вычис-

лительной техники (British Computer Society) начало присваивать разработчикам 

программ звание инженера (Chartered Engineer), а в Соединенных Штатах только в 

1998 году стало возможным хоть где-то (а точнее, в штате Техас) зареги-

стрироваться в качестве профессионального инженера программного обеспечения. 

Но по-прежнему, даже в начале двадцать первого века, общепризнанным остается 

тот факт, что разработке программного обеспечения не достает достаточно развитой 

научной базы. По некоторым оценкам, 75 % организаций, занимающихся разработ-

кой программ, делают это на примитивном уровне. С другой стороны, в этой обла-

сти сформировалось немало интересных идей, и знакомство с ними  
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Основные понятия и определения 

Программное обеспечение (Software) - полный набор или часть программ, про-

цедур, правил и связанной с ними документации системы обработки информации. 

(ИСО/МЭК 2382-1 1993) Примечание. ПО - интеллектуальный продукт, не завися-

щий от среды, на которой он записан. 

Программные средства (Software product) -набор компьютерных программ, 

процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных. Примечание. 

Объем понятия, выражаемого термином "программные средства" включает в себя 

как частный случай объем понятия 'программное обеспечение".определяемого по 

Г'ОСТ 19781. [см. ГОСТ 28806-90. приложение 1 ] 

Программный продукт (Software product) - набор компьютерных программ, 

процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных, предназначенных 

для передачи пользователю [ИСО/МЭК 12207]. Примечание. Продукты включают 

промежуточные продукты и продукты, предназначенные для пользователей типа 

разработчиков и персонала сопровождения 

Проектирование программного обеспечения представляет собой процесс по-

строения приложений реальных размеров и практической значимости, удовлетво-

ряющих заданным требованиям функциональности и производительности, таких, 

например, как текстовый редактор, электронная таблица, операционная система или, 

скажем, программа контроля неисправностей космической станции. Программиро-

вание — это один из видов деятельности, входящих в цикл разработки программно-

го обеспечения. 

 

Классификация типов программного обеспечения 

 

По масштабам работы, требуемым профессиональным знаниям и общественной 

значимости различие между просто программированием и проектированием 

программного обеспечения можно сравнить с различием между изготовлением 

скамейки у ворот своего загородного дома и возведением моста. Эти две задачи 

различаются на порядок по значимости и требуемым профессиональным знаниям. В 

отличие от постройки скамейки возведение моста включает в себя как 

профессиональную, так и социальную ответственность. Хотя социальная сторона 

вопроса оставлена за рамками этой книги, мы все же рассмотрим связанные с ней 

технологии, такие как строгий анализ требований и стандарты количественной 

оценки качества.  

Технология разработки программного обеспечения должна охватывать 

разнообразные типы программ, включая перечисленные ниже. 

 Автономное: устанавливаемое на одиночный компьютер; не связанное с 

другим программным и аппаратным обеспечением; пример — текстовый редактор.  

 Встроенное: часть уникального приложения с привлечением 

аппаратного обеспечения; пример - автомобильный контроллер.  

 Реального времени: должны выполнять функции в течение малого 

интервала времени, обычно нескольких микросекунд; пример - программное 

обеспечение радиолокатора.  
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 Сетевое: состоит из частей, взаимодействующих через сеть; пример - 

основанная на вебтехнологии видеоигра. 

Излагаемые в лекциях принципы применимы ко всем этим типам. Отметим, 

однако, что разработка встроенных программ и программ реального времени имеет 

дополнительные аспекты, анализ которых выходит за рамки курса. 

 

Жизненный цикл программного обеспечения 

 

ЖЦ ПО - это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия 

решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного 

изъятия из эксплуатации.  

Основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО, является 

международный стандарт ISO/IEC 12207  (IEC - International Electrotechnical 

Commission - Международная комиссия по электротехнике). Он определяет 

структуру ЖЦ, содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть 

выполнены во время создания ПО.  

Структура ЖЦ ПО по стандарту:  

 основные процессы ЖЦ ПО : приобретение (заказ), поставка, 

разработка, эксплуатация, сопровождение.  

вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов: 

документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, 

валидация (аттестация), оценка (совместный просмотр), аудит, решение проблем.  

организационные процессы: управление, создание и сопровождение 

инфраструктуры, усовершенствование, обучение.  

Разработка включает в себя все работы по созданию ПО и его компонент в 

соответствии с заданными требованиями, включая оформление проектной и 

эксплуатационной документации, подготовку материалов, необходимых для 

проверки работоспособности и соответствующего качества программных 

продуктов, материалов, необходимых для организации обучения персонала и т.д. 

Разработка ПО включает в себя, как правило, анализ, проектирование и реализацию 

(программирование).  

Эксплуатация включает в себя работы по внедрению компонентов ПО в 

эксплуатацию, в том числе конфигурирование базы данных и рабочих мест 

пользователей, обеспечение эксплуатационной документацией, проведение 

обучения персонала и т.д., и непосредственно эксплуатацию, в том числе 

локализацию проблем и устранение причин их возникновения, модификацию ПО в 

рамках установленного регламента, подготовку предложений по 

совершенствованию, развитию и модернизации системы.  

Верификация - это процесс определения того, отвечает ли текущее состояние 

разработки, достигнутое на данном этапе, требованиям этого этапа. Проверка 

позволяет оценить соответствие параметров разработки с исходными требованиями. 

Проверка частично совпадает с тестированием, которое связано с идентификацией 

различий между действительными и ожидаемыми результатами и оценкой 

соответствия характеристик ПО исходным требованиям. В процессе реализации 
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проекта важное место занимают вопросы идентификации, описания и контроля 

конфигурации отдельных компонентов и всей системы в целом.  

Управление конфигурацией является одним из вспомогательных процессов, 

поддерживающих основные процессы жизненного цикла ПО, прежде всего 

процессы разработки и сопровождения ПО. При создании проектов сложных ИС, 

состоящих из многих компонентов, каждый из которых может иметь разновидности 

или версии, возникает проблема учета их связей и функций, создания 

унифицированной структуры и обеспечения развития всей системы. Управление 

конфигурацией позволяет организовать, систематически учитывать и 

контролировать внесение изменений в ПО на всех стадиях ЖЦ. Общие принципы и 

рекомендации конфигурационного учета, планирования и управления 

конфигурациями ПО отражены в проекте стандарта ISO 12207-2.  

 

Модели ЖЦ ПО 

Каскадная модель 

Стандарт ISO/IEC 12207 не предлагает конкретную модель ЖЦ и методы 

разработки ПО (под моделью ЖЦ понимается структура, определяющая 

последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, 

выполняемых на протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ зависит от специфики ИС и 

специфики условий, в которых последняя создается и функционирует). Его 

регламенты являются общими для любых моделей ЖЦ, методологий и технологий 

разработки. Стандарт ISO/IEC 12207 описывает структуру процессов ЖЦ ПО, но не 

конкретизирует в деталях, как реализовать или выполнить действия и задачи, 

включенные в эти процессы.  

К настоящему времени наибольшее распространение получили следующие 

модели ЖЦ:  

каскадная (водопадная) модель (70-85 г.г.);  

спиральная модель (86-90 г.г.). 

инкрементальная модель 

 

Каскадная модель процесса 

 
Рис. 1.1. Каскадная схема разработки ПО  

Анализ требований 

Тестирование 

Внедрение 

Реализация 

Проектирование 

Сопровождение 
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Анализ требований - сбор требований к продукту. Результатом анализа, как 

правило, является некоторый текст/документ(ТЗ).  

Проектирование – описывает внутреннюю структуру продукта. Обычно такое 

описание дается в форме диаграмм и текстов.  

Реализация — это программирование. Результатом реализации является 

программный код всех уровней. Включает Интеграцию — процесс сборки всего 

продукта из отдельных частей.  

Его основной характеристикой является разбиение всей разработки на этапы, 

причем переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как 

будет полностью завершена работа на текущем. Каждый этап завершается выпуском 

полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла 

быть продолжена другой командой разработчиков.  

Положительные стороны применения каскадного подхода заключаются в 

следующем:  

на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий критериям полноты и согласованности;  

выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют 

планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 

В чистом виде каскадный процесс применяется достаточно редко, разве что в 

случае небольших проектов или когда команда реализует проект, очень похожий на 

один из тех, что были осуществлены ею ранее. Основная причина неприменимости 

каскадного процесса - сложность большинства приложений и существенное 

запаздывание с получением результатов. Согласование результатов с 

пользователями производится только в точках, планируемых после завершения 

каждого этапа работ, требования к ИС "заморожены" в виде технического задания 

на все время ее создания. Таким образом, пользователи могут внести свои замечания 

только после того, как работа над системой будет полностью завершена. В случае 

неточного изложения требований или их изменения в течение длительного периода 

создания ПО, пользователи получают систему, не удовлетворяющую их 

потребностям. Модели (как функциональные, так и информационные) 

автоматизируемого объекта могут устареть одновременно с их утверждением.  

Тем не менее каскадный процесс является основой для большинства других 

разновидностей процесса. Процессы, в которых каскадная схема применяется 

многократно, называются итеративными. Сразу оговоримся, что в итеративных 

процессах не обязательно все шаги каскадной схемы должны выполняться на 

каждой итерации. Ниже мы рассмотрим две разновидности итеративных процессов 

— спиральные и инкрементальные процессы. 

 

Спиральная модель процесса 

В случае спирального процесса (автор Барри Боэм,1988) последовательность 

анализ требований — проектирование — реализация — тестирование выполняется 

более одного раза.  

Для этого может быть несколько причин: 

необходимость предупреждения рисков; 
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необходимость предоставить заказчику частичную версию проекта для получе-

ния отзывов и пожеланий. Версии 

продукта называют прототипами. 

Каждый виток спирали соответствует 

созданию фрагмента или версии ПО. 

Т.о. углубляются и последова-

тельно конкретизируются детали про-

екта. В результате выбирается обос-

нованный вариант, который доводит-

ся до реализации. 

Дополнительное преимущество: 

на каждом витке спирали можно со-

брать метрические характеристики 

проекта (трудоемкость затрат, затраты на проект, длительность, документирован-

ность). 

Т.о. уточняется план-график дальнейшей работы. 

Минусы: 

1. Требуется более искусное управление 

2. Необходимость поддержки целостности документации, которая должна 

быть полностью сформирована к концу каждой версии. 

3. Трудность в определении момента перехода на следующий этап. 

4. Переход осуществляется в соответствии с планом даже если не все рабо-

ты выполнены. 

5. Слишком большое количество витков потребует увеличения затрат, 

больших затрат. 

Типичный проект: 

Скажем, типичный проект, трудоемкость которого оценивается в три человеко-

месяца, а продолжительность — в четыре месяца, вероятнее всего, потребует две-

три итерации. Затраты на проведение большего числа шагов могут просто 

перевесить выгоду от дополнительных итераций.  

 

Инкрементальная модель 

Когда число итераций возрастает настолько, что каждая новая итерация 

предоставляет слишком малое количество новых возможностей по сравнению с 

предыдущей, то такую модель процесса разработки называют инкрементальной 

разработкой.  

Например, Кукумано и Сэлби подготовили доклад по процессу, используемому 

в некоторых отделениях 

корпорации Microsoft, где 

обновления программного кода 

и документации 

предоставляются ежедневно к 

конкретному времени для 

интеграции и ночного 

тестирования. Другие 
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организации используют для этого недельные циклы. Для поддержания 

соответствующего уровня инкрементальной разработки необходимo иметь четко 

установленную архитектуру проекта и исключительно синхронизированную 

систему документации (рис. 1.10). Для организации инкрементальной разработки 

обычно выбирается характерный временной интервал, например неделя. Затем в 

течение этого интервала происходит обновление исходного проекта (документации, 

набора тестов, программного кода и т.д.). Теоретически шаги разработки 

(increments) могут выполняться и параллельно, но такой процесс очень сложно 

скоординировать. Инкрементальная разработка проходит лучше всего, если 

следующая стадия п+1 начинается по возможности после того, как обновление всех 

модулей на стадии п закончено, и хуже всего, если время, требуемое на обновление 

модулей, значительно превышает выбранный интервал. Для того чтобы убедиться в 

этом, представьте, что необходимо изменить модуль 789, который зависит от семи 

других модулей: 890, 23, 489, 991, 7653, 2134 и 2314. Если изменение занимает 

девять недель, то модуль 789 должен быть построен исходя из предполагаемого 

состояния всех семи модулей через девять недель. Эту работу очень трудно 

скоординировать, так как каждая из семи частей может быть изменена до девяти раз 

(еженедельно), причем каждое новое изменение может основываться на 

исследовании эффективности предыдущих изменений. 

 

Международные стандарты проектирования, разработки,  

оформления документации, пользовательского интерфейса ПО 

 

К таким стандартам относятся следующие:  

 стандарт проектирования;  

 стандарт оформления проектной документации;  

 стандарт пользовательского интерфейса. 

Над данными стандартами работает ISO/IEС JTC1/SC7 - международный 

технический комитет стандартов под контролем ИСО (ISO - Международная 

организация по стандартизации) и МЭК (IEС - Международная электротехническая 

комиссия). 

Стандарт проектирования устанавливает (ISO/IEC 2382-20: 1990, Information 

technology ~ Vocabulary - Part 20 : Systems development. (Разработка систем).):  

 набор необходимых моделей (диаграмм) на каждой стадии проектирования и 

степень их детализации;  

 правила фиксации проектных решений на диаграммах, в том числе: правила 

именования объектов (включая соглашения по терминологии), набор атрибутов для 

всех объектов и правила их заполнения на каждой стадии, правила оформления 

диаграмм, включая требования к форме и размерам объектов, и т. д.;  

 требования к конфигурации рабочих мест разработчиков, включая настройки 

операционной системы, настройки CASE-средств, общие настройки проекта и т. д.;  

 механизм обеспечения совместной работы над проектом, в том числе: правила 

интеграции подсистем проекта, правила поддержания проекта в одинаковом для 

всех разработчиков состоянии (регламент обмена проектной информацией, 
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механизм фиксации общих объектов и т.д.), правила проверки проектных решений 

на непротиворечивость и т. д. 

Стандарт оформления проектной документации устанавливает (ИСО 

6592:1985, Обработка информации. Руководящие указания по документированию 

автоматизированных прикладных систем.):  

 комплектность, состав и структуру документации на каждой стадии 

проектирования;  

 требования к ее оформлению (включая требования к содержанию разделов, 

подразделов, пунктов, таблиц и т.д.),  

 правила подготовки, рассмотрения, согласования и утверждения 

документации с указанием предельных сроков для каждой стадии;  

 требования к настройке издательской системы, используемой в качестве 

встроенного средства подготовки документации;  

 требования к настройке CASE-средств для обеспечения подготовки 

документации в соответствии с установленными требованиями. 

Стандарт интерфейса пользователя устанавливает (ИСО 6385:1981, 

Эргономические принципы проектирования рабочих систем):  

 правила оформления экранов (шрифты и цветовая палитра), состав и 

расположение окон и элементов управления;  

 правила использования клавиатуры и мыши;  

 правила оформления текстов помощи;  

 перечень стандартных сообщений;  

 правила обработки реакции пользователя. 

 

Измерения, меры и метрики 

 

Измерения помогают оценить, как продукт, так и сам процесс его разработки. В 

результате измерений определяется мера – количественная характеристика какого-

либо свойства объекта. Некоторые измерения позволяют сразу определить свойства 

объекта. А остальные можно получить лишь за счет вычисления от значений опор-

ных характеристик. Результаты подобных вычислений называют метриками. Зача-

стую понятие мера и метрика рассматривают как равноценные определения.  

Измерения при разработке ПО необходимы для того, чтобы: 

 определить или показать качество продукции; 

 оценить производительность труда персонала, занятого разработкой; 

 оценить выгоды (прибыль или доход), которые могут быть получены в ре-

зультате разработки новых программных средств; 

 сформировать основу (базовую линию) для последующих оценок; 

 получить данные для обоснования запросов на дополнительные средства, 

обучение и т.п. 

Измерения бывают прямые и косвенные. Результаты прямых измерений про-

цесса разработки и сопровождения программного изделия: трудозатраты и стои-

мость, число строк кода (LOC - lines-of-code), размер требуемой памяти, скорость 

выполнения программы, число ошибок (дефектов), обнаруженных за определенный 
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период времени. Косвенные измерения дают оценку функциональных возможно-

стей, показателей качества программного продукта (надежность, эффективность, 

пригодность к сопровождению и т.п.). 

Существует деление метрик на 3 группы: метрики производительности, метри-

ки качества продукции и технические характеристики продукта. Метрики произво-

дительности фокусируются на выходе процессов разработки ПО. Метрики качества 

позволяют  судить о том, насколько близко соответствие  программного изделия яв-

ным и подразумеваемым  требованиям пользователя, т.е. пригодности изделия к ис-

пользованию. Технические  метрики в большей степени относятся  к особенностям 

программного изделия, а не к  процессу его  разработки (например,  логическая 

сложность изделия, модульность проекта и т.п.). 

Вторая  классификация метрик – классификация по признаку их ориента-

ции: 

- размеро-ориентированные метрики, использующиеся для сбора результатов 

прямых измерений программного продукта и его качества, а также процесса разра-

ботки; 

- функционально-ориентированные метрики, которые являются косвенными 

мерами, характеризующими функциональное назначение продукта и особенности 

его входных и выходных данных; 

- человеко-ориентированные метрики, которые также являются косвенными 

мерами, позволяющими  судить  об отношении персонала (разработчиков и пользо-

вателей), об эффективности и качестве работы программного изделия, удобстве вза-

имодействия с ним, простоте обучения  и т.д. 

Размерно-ориентированные метрики 

Размерно-ориентированные метрики прямо измеряют программный продукт и 

процесс его разработки. Основываются такие метрики на LOC-оценках (Lines Of 

Code). LOC-оценка — это количество строк в программном продукте. Принято ре-

гистрировать следующие показатели:  

- общие затраты (в человеко-месяцах  - чел.-мес); 

- объем программного изделия (в тысячах строк исходного кода -KLOC); 

- стоимость разработки (в тыс.рублей или в долларах $); 

- объем документации (в страницах документов -СД); 

- ошибки, обнаруженные в течение первого года эксплуатации (число ошибок -  

ЧО); 

- число людей, работавших над изделием (человек); 

- срок разработки (в календарных месяцах).  

На основе перечисленных показателей вычисляются размерно-

ориентированные метрики производительности и качества (для каждого проекта): 

 

;
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Достоинства размерно-ориентированных метрик: 

1) широко распространены; 

2) просты и легко вычисляются. 

Недостатки размерно-ориентированных метрик: 

1) зависимы от языка программирования; 

2) требуют исходных данных, которые трудно получить на начальной ста-

дии проекта; 

3) не приспособлены к непроцедурным языкам программирования. 

Функционально-ориентированные метрики 

Функционально-ориентированные метрики косвенно измеряют программный 

продукт и процесс его разработки. Вместо подсчета LOC-оценки при этом рассмат-

ривается не размер, а функциональность или полезность продукта. Используется 5 

информационных характеристик. 

1. Количество внешних вводов. Подсчитываются все вводы пользователя, 

по которым поступают разные прикладные данные. Вводы должны быть отделены 

от запросов, которые подсчитываются отдельно. 

2. Количество внешних выводов. Подсчитываются все выводы, по которым 

к пользователю поступают результаты, вычисленные программным приложением. В 

этом контексте выводы означают отчеты, экраны, распечатки, сообщения об ошиб-

ках. Индивидуальные единицы данных внутри отчета отдельно не подсчитываются. 

3. Количество внешних запросов. Под запросом понимается диалоговый 

ввод, который приводит к немедленному программному ответу в форме диалогового 

вывода. При этом диалоговый ввод в приложении не сохраняется, а диалоговый вы-

вод не требует выполнения вычислений. Подсчитываются все запросы - каждый 

учитывается отдельно. 

4. Количество внутренних логических файлов. Подсчитываются все логи-

ческие файлы (то есть логические группы данных, которые могут быть частью базы 

данных или отдельным файлом). 

5. Количество внешних интерфейсных файлов. Подсчитываются все логи-

ческие файлы из других приложений, на которые ссылается данное приложение. 

Количество функциональных указателей вычисляется по формуле 

 ),F 0,01 (0,65 ичество  Общее колFP 

14

1i

i


      (1) 

где Fi  — коэффициенты регулировки сложности. 

 

После вычисления FP на его основе формируются метрики производительно-

сти, качества и т. д.: 
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Область применения метода функциональных указателей - коммерческие ин-

формационные системы. Для продуктов с высокой алгоритмической сложностью 

используются метрики указателей свойств (Features Points). Они применимы к си-

стемному и инженерному ПО. ПО реального времени и встроенному ПО. Для вы-

числения указателя свойств добавляется одна характеристика - количество алгорит-

мов. Алгоритм здесь определяется как ограниченная подпрограмма вычислений, ко-

торая включается в общую компьютерную программу. Примеры алгоритмов: обра-

ботка прерываний, инвертирование матрицы, расшифровка битовой строки.  

 

Качество программного продукта. Критерии качества ПО 

 

ПО ISO качество – это полнота свойств и характеристик продукта, процесса или 

услуги, которые обеспечивают способность удовлетворить заявленным или подра-

зумеваемым потребностям. 

Современные способы обеспечения качества базируются на Total Quality Man-

agement (TQM – управление качеством в целом). Основные черты TQM: 

 Управление ресурсами 

 Количественные методы анализа всех процессов, а также степени удовлетво-

рения потребностей клиентов 

Идея качества в США/Европе – 60-е годы. В программирование идеи качества 

пришли в конце 60-х: 

Разработка Программного продукта – это процесс обеспечения качества ПП. 

Показатели качества: 

1. Внешние 

1.1. корректность (правильность) 

1.2. устойчивость 

1.3. расширяемость 

1.4. многократность использования 

1.5. совместимость 

1.6. эффективность 

1.7. переносимость 

1.8. поддержка целостности 

1.9. легкость использования 

2. Внутренние 

2.1. верификация 

2.2. читабельность кода 

2.3. модульность 

2.4. структурированность 

2.5. документированность (кода) 

Внутренние характеристики являются ключом и причиной внешних характери-

стик качества. 
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Корректность и устойчивость 

Корректность – правильная обработка на правильных данных 

Устойчивость – не только правильность, это способность обрабатывать ситуа-

ции незапланированные проектом. 

Устойчивые системы терпят неудачу без потери критических данных, т.е. 

предусмотрены непредвиденные ситуации в коде. 

Расширяемость 

Это важнейшее свойство для больших проектов. 

Принципы создания, расширяемого ПО: 

Простота проекта 

Децентрализация – разбиение сложных проблем на малые 

Управляемость и независимость фрагментов (модульное программирова-

ние) 

Многократность и совместимость 

Многократное использование может просматриваться на различных 

уровнях: при анализе, проектировании, и реализации. Оно поддерживает 

качество следующими способами: 

 Если проекты и код могут повторно использоваться, то мы можем 

начинать с уже проверенных, опробованных и правильных компонент, качество 

которых уже является высоким.  

 Время и энергия, сохраненные через многократное использование, могут 

применяться для улучшения других характеристик качества программы 

(например, корректности или устойчивости).  

Совместимость – мера того, на сколько просто объединить различные 

программные изделия вместе для повторного применения. 

Основы совместимости вытекают, как правило, из общих проектных реше-

ний. 

Обеспечивается качество посредством использования прошлых усилий при 

формировании новых систем. 

 

Модели. Разновидности моделирования 

Слово «модель» произошло от латинского слова «modulus», означает 

«мера», «образец». Его первоначальное значение было связано со строитель-

ным искусством, и почти во всех европейских языках оно употреблялось для 

обозначения образа или прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с 

другой вещью. 

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глу-

бокой древности и постепенно захватывало все новые области научных знаний: 

техническое конструирование, строительство и архитектуру, астрономию, фи-

зику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. Большие успехи и 

признание практически во всех отраслях современной науки принес методу мо-

делирования ХХ век. Однако методология моделирования долгое время разви-

валась отдельными науками независимо друг от друга. Отсутствовала единая 



90 

 

система понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала осознаваться 

роль моделирования как универсального метода научного познания.  

Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой 

деятельности и имеет множество смысловых значений. В этом разделе мы бу-

дем рассматривать только такие модели, которые являются инструментами по-

лучения знаний.  

Модель – это такой материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непо-

средственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. 

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и приме-

нения моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, ана-

логия, гипотеза и др. Процесс моделирования обязательно включает и построе-

ние абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование научных ги-

потез. 

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованно-

го познания с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеоб-

разный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и 

объектом, и с помощью которого изучает интересующий его объект. Именно 

эта особенность метода моделирования определяет специфические формы ис-

пользования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов позна-

ния. 

В самом общем случае при построении модели исследователь отбрасыва-

ет те характеристики, параметры объекта-оригинала, которые несущественны 

для изучения объекта. Выбор характеристик объекта-оригинала, которые при 

этом сохраняются и войдут в  модель, определяется целями моделирования. 

Обычно такой процесс абстрагирования от несущественных параметров объек-

та называют формализацией. Более точно, формализация – это замена реально-

го объекта или процесса его формальным описанием. 

Основное требование, предъявляемое к моделям – это их адекватность 

реальным процессам или объектам, которые замещает модель. 

Практически во всех науках о природе, живой и неживой, об обществе, 

построение и использование моделей является мощным орудием познания. Ре-

альные объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим 

(а иногда и единственным) способом их изучения часто является построение и 

исследование модели, отображающей лишь какую-то грань реальности и пото-

му многократно более простой, чем эта реальность. Многовековой опыт разви-

тия науки доказал на практике плодотворность такого подхода. Более конкрет-

но, необходимость использования метода моделирования определяется тем, что 

многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредствен-

но исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует слиш-

ком много времени и средств. 

В моделировании есть два различных подхода. Модель может быть по-

хожей копией объекта, выполненной из другого материала, в другом масштабе, 
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с отсутствием ряда деталей. Например, это игрушечный кораблик, домик из ку-

биков, деревянная модель самолета в натуральную величину, используемая в 

авиаконструировании и др. Модели такого рода называют натурными. 

Модель может, однако, отображать реальность более абстрактно – сло-

весным описанием в свободной форме, описанием, формализованным по ка-

ким-то правилам, математическими соотношениями и т.п. Будем называть та-

кие модели абстрактными. 

Классификация абстрактных моделей: 

1. Вербальные (текстовые) модели. Эти модели используют последова-

тельности предложений на формализованных диалектах естественного языка 

для описания той или иной области действительности (примерами такого рода 

моделей являются милицейский протокол, правила дорожного движения). 

2. Математические модели – очень широкий класс знаковых моделей 

(основанных на формальных языках над конечными алфавитами), использую-

щих те или иные математические методы. Например, математическая модель 

звезды будет представлять собой сложную систему уравнений, описывающих 

физические процессы, происходящие в недрах звезды. Другой математической 

моделью являются, например, математические соотношения, позволяющие рас-

считать оптимальный (наилучший с экономической точки зрения) план работы 

какого-либо предприятия. 

3. Информационные модели – класс знаковых моделей, описывающих 

информационные процессы (получение, передачу, обработку, хранение и ис-

пользование информации) в системах самой разнообразной природы. Примера-

ми таких моделей могут служить OSI – семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем в компьютерных сетях, или машина Тьюринга – универсаль-

ная алгоритмическая модель. 

Подчеркнем, что граница между вербальными, математическими и ин-

формационными моделями может быть проведена весьма условно. Так, инфор-

мационные модели иногда считают подклассом математических моделей. Од-

нако, в рамках информатики как самостоятельной науки, отделенной от мате-

матики, физики, лингвистики и других наук, выделение информационных мо-

делей в отдельный класс является целесообразным. 

Отметим, что существуют и иные подходы к классификации абстрактных 

моделей; общепринятая точка зрения здесь еще не установилась. 

В прикладных науках различают следующие виды абстрактных моделей: 

1) чисто аналитические математические модели, не использующие ком-

пьютерных средств; 

2) информационные модели, имеющие приложения в информационных 

системах; 

3) вербальные языковые модели; 

4) компьютерные модели, которые могут использоваться для: 

• численного математического моделирования; 
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• визуализации явлений и процессов (как для аналитических, так и для 

численных моделей); 

• специализированных прикладных технологий, использующих компью-

тер (как правило, в режиме реального времени) в сочетании с измерительной 

аппаратурой, датчиками и т.п. 

Большая часть данного курса связана с прикладными математическими 

моделями, в реализации которых используются компьютеры. Это вызвано тем, 

что внутри информатики именно компьютерное математическое и компьютер-

ное информационное моделирование могут рассматриваться как ее составные 

части. Компьютерное математическое моделирование связано с информатикой 

технологически; использование компьютеров и соответствующих технологий 

обработки информации стало неотъемлемой и необходимой стороной работы 

физика, инженера, экономиста, эколога, проектировщика ЭВМ и т.д. Неформа-

лизованные вербальные модели не имеют столь явно выраженной привязки к 

информатике – ни в принципиальном, ни в технологическом аспектах. 

  

 Компьютерное математическое моделирование 

Математическая модель выражает существенные черты объекта или про-

цесса языком уравнений и других математических средств. Собственно говоря, 

сама математика обязана своим существованием тому, что она пытается отра-

зить, т. е. промоделировать на своем специфическом языке закономерности 

окружающего мира. Огромный толчок развитию математического моделирова-

ния дало появление ЭВМ, хотя сам метод зародился одновременно с математи-

кой тысячи лет назад. 

Математическое моделирование как таковое отнюдь не всегда требует 

компьютерной поддержки. Каждый специалист, профессионально занимаю-

щийся математическим моделированием, делает все возможное для аналитиче-

ского исследования модели. Аналитические решения (т. е. представленные 

формулами, выражающими результаты исследования через исходные данные) 

обычно удобнее и информативнее численных. Однако, возможности аналити-

ческих методов решения сложных математических задач очень ограничены и, 

как правило, эти методы гораздо сложнее численных. В нашем курсе домини-

руют численные методы, реализуемые на компьютерах. Отметим, что понятия 

«аналитическое решение» и «компьютерное решение» отнюдь не противостоят 

друг другу, так как 

а) все чаще компьютеры при математическом моделировании использу-

ются не только для численных расчетов, но и для аналитических преобразова-

ний; 

б) результат аналитического исследования математической модели часто 

выражен столь сложной формулой, что при взгляде на нее не складывается 

наглядного восприятия описываемого ею процесса. Эту формулу (хорошо еще, 

если просто формулу!) нужно протабулировать, представить графически, про-
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иллюстрировать в динамике, иногда даже озвучить, т.е. проделать то, что назы-

вается «визуализацией». Очевидно, возможности современных компьютеров 

наилучшим образом соответствуют этой задаче. 

  

ЭТАПЫ И ЦЕЛИ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕ-

ЛИРОВАНИЯ 

Рассмотрим процесс компьютерного математического моделирования, 

включающий численный эксперимент с моделью (рис. 1). 

  

  

 

 

Рис.1. Общая схема процесса компьютерного математического моделиро-

вания 

Первый этап – определение целей моделирования. Основные из них тако-

вы: 

1) Понимание 

Модель в этой ситуации нужна для того, чтобы понять, как устроен кон-

кретный объект, какова его структура, основные свойства, законы развития и 

взаимодействия с окружающим миром. 
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2) Управление 

Модель нужна для того, чтобы научиться управлять объектом (или про-

цессом) и определить наилучшие способы управления при заданных целях и 

критериях; 

З) Прогнозирование 

Модель используется для того, чтобы прогнозировать прямые и косвен-

ные последствия воздействия на объект заданными способами. 

Поясним это на примерах. Пусть объект исследования – взаимодействие 

потока жидкости или газа с телом, являющимся для этого потока препятствием. 

Опыт показывает, что сила сопротивления потоку со стороны тела растет с ро-

стом скорости потока, но при некоторой достаточно высокой скорости эта сила 

скачком уменьшается с тем, чтобы с дальнейшим увеличением скорости снова 

возрасти. Что же произошло, обусловив уменьшение силы сопротивления? Ма-

тематическое моделирование позволяет получить четкий ответ: в момент скач-

кообразного уменьшения сопротивления вихри, образующиеся в потоке жидко-

сти или газа позади обтекаемого тела, начинают отрываться от него и уноситься 

потоком. 

Пример совсем из другой области: мирно сосуществовавшие со стабиль-

ными численностями популяции двух видов особей, имеющих общую кормо-

вую базу, «вдруг» начинают резко менять численность – и здесь математиче-

ское моделирование позволяет (с известной долей достоверности) установить 

причину явления, или, по крайней мере, опровергнуть определенную гипотезу о 

его причинах. 

Выработка концепции управления объектом – другая возможная цель мо-

делирования. Какой режим полета самолета выбрать для того, чтобы полет был 

вполне безопасным и экономически наиболее выгодным? Как составить график 

выполнения сотен видов работ на строительстве большого объекта, чтобы оно 

закончилось в максимально короткий срок? Множество таких проблем систе-

матически возникает перед экономистами, конструкторами, учеными. 

Наконец, прогнозирование последствий тех или иных воздействий на 

объект может быть как относительно простым делом (в несложных физических 

системах), так и чрезвычайно сложным – на грани выполнимости – в системах 

биолого-экономических, социальных. Если относительно легко ответить на во-

прос об изменении режима распространения тепла в тонком стержне в зависи-

мости от изменений в составляющем его сплаве, то несравненно труднее про-

следить (предсказать) экологические и климатические последствия строитель-

ства крупной ГЭС или социальные последствия изменений налогового законо-

дательства. Возможно, и здесь методы математического моделирования будут 

оказывать в будущем более значительную помощь. 

Составим список величин, от которых зависит поведение объекта или ход 

процесса, а также тех величин, которые желательно получить в результате мо-

делирования. Обозначим первые из них (входные) через x1, x2,..., хn,,; вторые 
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(выходные) через y1, y2,…,yn. Символически поведение объекта или процесса 

можно представить в виде 

 

где Fj — те действия, которые следует произвести над входными параметрами, 

чтобы получить результаты. Хотя запись  напоминает обозначение 

функции, мы здесь используем ее в более широком смысле. Лишь в простей-

ших ситуациях здесь F есть функция в обычном смысле; чаще всего она выра-

жает лишь наличие некоторой связи между входными и выходными парамет-

рами модели. 

Входные параметры хi могут быть известны «точно», т.е. поддаваться (по 

крайней мере, в принципе) измерению однозначно и с любой степенью точно-

сти — тогда они являются детерминированными величинами. Так, в классиче-

ской механике, сколь сложной ни была бы моделируемая система, входные па-

раметры детерминированы и, соответственно, детерминирован процесс эволю-

ции такой системы. Однако в природе и обществе гораздо чаще встречаются 

процессы иного рода, когда значения входных параметров известны лишь с 

определенной степенью вероятности, т.е. эти параметры являются вероятност-

ными (стохастическими), и, соответственно, случайным является процесс эво-

люции системы. 

Случайный – не значит непредсказуемый. Просто в этой ситуации харак-

тер исследования и задаваемых вопросов резко меняется – они приобретают 

вид «С какой вероятностью...?», «С каким математическим ожиданием...?» и 

т.п. Примеров случайных процессов не счесть как в науке, так и в обыденной 

жизни (силы, действующие на летящий самолет в ветренную погоду; переход 

улицы при большом потоке транспорта и т.д.). 

Для стохастической модели выходные параметры могут быть как величи-

нами вероятностными, так и однозначно определяемыми. Например, на пере-

крестке улиц можно ожидать зеленого сигнала светофора и полминуты, и две 

минуты (с разной вероятностью), но среднее время ожидания есть величина 

вполне определенная, и именно она может быть объектом моделирования. 

Важнейшим этапом моделирования является разделение входных пара-

метров по степени важности влияния их изменений на выходные. Такой про-

цесс называется ранжированием (разделением по рангам). Чаще всего невоз-

можно, да и не нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на зна-

чения интересующих нас величин уj. От того, насколько умело выделены важ-

нейшие факторы, зависит успех моделирования, быстрота и эффективность до-

стижения цели. Выделить наиболее значимые факторы и отсеять менее важные 

может лишь специалист в той предметной области, к которой относится мо-

дель. Так, опытный учитель знает, что на успех контрольной работы влияет 

степень знания предмета и психологический настрой класса; однако, влияют и 

другие факторы — например, каким уроком по счету идет контрольная, какова 

в этот момент погода и т.д. — фактически проведено ранжирование. 
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Отбрасывание менее значимых факторов огрубляет объект моделирова-

ния и способствует пониманию его главных свойств и закономерностей. Умело 

ранжированная модель должна быть адекватна исходному объекту или процес-

су в отношении целей моделирования. Обычно определить, адекватна ли мо-

дель можно только в процессе экспериментов с ней, анализа результатов пер-

воначального моделирования. 

На рис. 2 проиллюстрированы две крайние ситуации: а) некоторый пара-

метр хi, очень сильно влияет на результирующую величину уi; б) почти не вли-

яет на нее. Ясно, что если все представляющие интерес величины уi реагируют 

на хi, так, как изображено на рис. 2б, то хi, является параметром, который при 

первом подходе может быть из модели исключен. Если же хотя бы одна из ве-

личин уi реагирует на изменение хi, так, как изображено на рис. 2а, то хi нельзя 

исключать из числа значимых параметров. 

Следующий этап — поиск математического описания. На этом этапе 

необходимо перейти от абстрактной формулировки модели к формулировке, 

имеющей конкретное 

  

  

 

 

 

Рис. 7.2. Варианты степени влияния величины хi на результирующую величину 

уj 

математическое наполнение. В этот момент модель предстает перед нами 

в виде уравнения, системы уравнений, системы неравенств, дифференциально-

го уравнения или системы таких уравнений и т.д. 
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Когда математическая модель сформулирована, нужно выбрать метод ее 

исследования. Как правило, для решения одной и той же задачи есть несколько 

конкретных методов, различающихся эффективностью, устойчивостью и т.д. 

От верного выбора метода часто зависит успех всего процесса. 

После разработки алгоритма и составления программы для ЭВМ необхо-

димо решить с ее помощью простейшую тестовую задачу (желательно, с зара-

нее известным ответом) с целью устранения грубых ошибок. Это лишь начало 

процедуры тестирования, которую трудно описать формально исчерпывающим 

образом. По существу, тестирование может продолжаться долго и закончиться 

тогда, когда пользователь по своим профессиональным признакам сочтет про-

грамму верной. 

Затем следует собственно численный эксперимент, и выясняется, соот-

ветствует ли модель реальному объекту (процессу). Модель адекватна реально-

му процессу, если некоторые характеристики процесса, полученные на ЭВМ, 

совпадают с экспериментальными с заданной степенью точности. В случае 

несоответствия модели реальному процессу возвращаются к одному из преды-

дущих этапов. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освое-

ния профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной обра-

зовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление интеграции программ-

ных модулей. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и об-

щие компетенции 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 2.1. Разрабатывать тре-

бования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации

 на предмет вза-

имодействия компонент. 

 

 -  анализ требований к программному обеспе-

чению; 

- определение характера взаимодействия компо-

нентов программного обеспечения; 

- анализ проектной и технической документации 

на уровне взаимодействия компонент про-

граммного обеспечения; 

 точность и грамотность оформления техноло-

гической документации. 

ПК 2.2. Выполнять интегра-

цию модулей в программное 

обеспечение 

- определение этапов разработки программного 

обеспечения; 

- демонстрация построения концептуальной, ло-

гической и физической моделей программного 

обеспечения и отдельных модулей; 

- выбор технологии разработки исходного моду-

ля исходя из его назначения; 

- выбор методов разработки программных моду-

лей; 

- выбор средств разработки программных моду-

лей; 

 демонстрация навыков модификации про-

граммных модулей. 
ПК2.3.Выполнять отладку 
программного мо-
дуля с использова-

- выявление ошибок в программных модулях; 

- определение возможности увеличения быстро-
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нием    специализированных 
программных средств 

 

действия программного продукта; 

- определение способов и принципов оптимиза-

ции; 

- выбор методов отладки программных модулей 

и программного продукта; 

- выбор специализированных средств для отлад-

ки программного продукта; 

- демонстрация навыков использования про-

граммных средств для отладки программного 

продукта. 

ПК 2.4 Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

- разработка тестовых наборов и тестовых сце-

нариев; 

- демонстрация устранения ошибок в программ-

ных модулях; 

- демонстрация использования методов тестиро-

вания программного обеспечения; 

- демонстрация навыков внесения изменения в 

программные модули для обеспечения качества 

программного обеспечения; 

- демонстрация навыков правильного использо-

вания инструментальных средств тестирования 

программных модулей. 

ПК 2.5. Производить ин-

спектирование компонент 

программного обеспечения 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

- выбор методов обеспечения качества и надеж-

ности в процессе разработки сложных про-

граммных средств; 

- изложение основных принципов тестирования; 

- способность производить инспектирование 

компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

 использование различных источников, вклю-

чая электронные ресурсы, медиаресурсы, Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания по спе-

циальности для решения профессиональных за-

дач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

 демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 
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ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

 взаимодействие с обучающимися и преподава-

телями в ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной практик; 

 обоснованность анализа работы членов коман-

ды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 демонстрация грамотной устной и письменной 

речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время учеб-

ных занятий и прохождения учебной и произ-

водственной практик 

 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

 демонстрация знаний и использование ресур-

сосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

 эффективность использования средств физи-

ческой культуры для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

 эффективность использования информацион-

но-коммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языке. 

 эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на английском 

языке 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере. 

 эффективность использования предпринима-

тельской деятельности в профессиональной 

сфере 
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практиче-

ский опыт 

 

Виды работ на производственной практике и тре-

бования к их выполнению 

 

1 2 

Осуществление инте-

грации программных 

модулей 

ВР1. Анализ предметной области 

ВР2. Разработка требований к программным модулям 

на основе анализа проектной и технической докумен-

тации на предмет взаимодействия компонент 

ВР3. Проектирование программного обеспечения с ис-

пользованием специализированных программных па-

кетов 

ВР4. Интеграция модулей в программное обеспечение. 

ВР5.  Тестирование продукта 

ВР6. Обобщение материалов и оформление отчета по 

практике. 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки ре-

зультата 

№№ за-

даний  

для про-

верки 

 

1 2 3 

 использовать выбранную систему 

контроля версий;  

 использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 
 модели процесса разработки про-

граммного обеспечения;  
  основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения;  
 основные подходы к интегрированию 

программных модулей;  
 основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 
 

  

 порядок сбора ин-

формации охаракте-

ризован верно; 

 анализ предметной 

области выполнен 

верно; 

 методы получения 

кода соответствуют 

требованиям стан-

дартов; 

 разработка выполне-

на правильно и каче-

ственно; 

   при разработке про-

граммного обеспече-

ния модель работает 

правильно, 

 программный модуль 

УЗ1-УЗ6 
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качественно и эф-

фективно адаптиро-

ван, защищен и соот-

ветствует установ-

ленным критериям 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профес-

сионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

1 2 

МДК. 02.01 Технология разработки про-

граммного обеспечения 

Экзамен 

МДК.02.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

Дифференцированный зачет 

МДК.02.03 Математическое моделиро-

вание 

Тестирование 

УП.02 Зачѐт 

ПП.02 Зачѐт 

ПМ.02 Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 02 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Осу-

ществление интеграции программных модулей осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) яв-

ляется положительная аттестация по МДК и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения ком-

плексных практических заданий, требующих проявления одной или нескольких 

компетенций. Условием положительной аттестации (вид профессиональной де-

ятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируе-

мым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу-

ществляется при проведении контрольной работы и дифференцированного за-
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чѐта по МДК и зачета по учебной и производственной практикам. Предметом 

оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Предметом оценки по учебной практике является приобретение первона-

чального практического опыта, умений. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта и освоение общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной ответственным лицом организации (базы практики) и аттеста-

ционного листа, в котором отражаются виды работ, выполненные обучающим-

ся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с требо-

ваниями организации, в которой проходила практика. 
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2. ФОС для оценки сформированности общих и профессиональных ком-

петенций по виду профессиональной деятельности  

Осуществление интеграции программных модулей 

2.1. ФОС для оценки сформированности общих и профессиональных ком-

петенций по виду профессиональной деятельности с использованием прак-

тических заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора 

(эксперта). 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

количество вариантов 15  

Типовое задание:  

Разработать программное обеспечение с использованием инструментальных 

средств.  

1. В соответствии с поставленной задачей все документы должны быть выпол-

нены максимально точно по представленному образцу. 

2. Произвести анализ предметной области.  

3. Описать бизнес-процессы предметной области.  

4. Построить концептуальную схему информационной системы. 

 5.Разработать регламент выполнения процесса в информационной системе.  

6. Осуществить интеграцию программных модулей.  

7. Для проверки и оценки результаты выполнения экзаменационного задания 

предоставляются комиссии в электронном виде. 

8.  В процессе выполнения задания можно воспользоваться методическими по-

собиями, предоставленной учебной литературой и информацией сети Интернет. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1-ПК 2.5, ОК 01- ОК 11 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения: лаборатория информационных ресурсов 

- время выполнения: 60 минут; 

- оборудование: ПК, программное обеспечение, шариковая ручка, бумага; 

- информационные источники: ГОСТ 7.70 – 2003, ГОСТ Р ИСО/МЭК  9075 – 

93, закон «О защите персональных данных» 

 

Вариант задания № 1 

Произведите анализ предметной области Туристического агентства.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

 3. Разработайте регламент выполнения процесса «Работа с клиентами» в ин-

формационной системе для Туристического агентства и осуществите интегра-

цию программных модулей.  

4. Укажите, какими встроенными возможностями обладает сетевая операцион-
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ная система? 

А) поддерживает сетевые протоколы; 

Б) поддерживает доступ к удаленным ресурсам; 

В) поддерживает модуляцию и демодуляцию; 

Г) поддерживает фильтрацию сетевого трафика. 

 

Вариант задания № 2 

Произведите анализ предметной области Библиотеки.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Движение библиотечного 

фонда» в информационной системе и осуществите интеграцию программных 

модулей.  

4. Укажите сетевые приложения: 

А) Novell Net Ware; 

Б) почтовые системы; 

В) сетевые базы данных; 

Г) Windows XP. 

 

Вариант задания № 3 

Произведите анализ предметной области Торговой базы.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Поставки товара» в информа-

ционной системе для Торговой базы и осуществите интеграцию программных 

модулей.  

4. Укажите программное обеспечение, необходимое для работы с Интернетом: 

А) Novell Net Ware; 

Б) почтовые программы; 

В) сетевые базы данных; 

             Г) Windows XP 

 

Вариант задания № 4 

Произведите анализ предметной области Книжного магазина.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Работа с клиентами» в ин-

формационной системе для Книжного магазина и осуществите интеграцию 

программных модулей.  

4. Укажите программное обеспечение, необходимое для программирования: 

А) Secure Lock, True Crypt, Drive Crypt Plus Pack; 

Б) Visual Basic, 1С, Visual Ada; 

В) Google Chrome, VBScript. 
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Вариант задания № 5 

Произведите анализ предметной области Салона красоты.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Учет предоставленных услуг 

салоном красоты» в информационной системе   и осуществите интеграцию про-

граммных модулей.  

4. Укажите основной элемент, который используется в языке HTML: 

А) Тег; 

Б) Функция; 

В) Процедура; 

Г) Переменная. 

 

Вариант задания № 6 

Произведите анализ предметной области Магазина бытовой техники.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Реализация товаров» в ин-

формационной системе для магазина бытовой техники    и осуществите инте-

грацию программных модулей. 

4. Укажите уровень модели OSI, предназначенный для представления данных в 

требуемой форме: 

А) прикладной; 

Б) представительский; 

В) сеансовый; 

Г) транспортный. 

 

 

 

Вариант задания № 7 

Произведите анализ предметной области Ювелирного салона.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса ««Учет продаж»» в информа-

ционной системе   и осуществите интеграцию программных модулей.  

4. Укажите объект сети, который могут использовать несколько пользователей 

одновременно: 

А) сетевой ресурс; 

Б) рабочая станция; 

В) сервер; 

Г) рабочая группа. 
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Вариант задания № 8 

Произведите анализ предметной области Мебельного салона.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Учет входящих документов 

предприятия» в информационной системе для Мебельного салона и осуществи-

те интеграцию программных модулей.  

4. Укажите, как называется комплекс мероприятий, направленных на обеспече-

ние информационной безопасности: 

А) безопасность информации; 

Б) информационная защита; 

В) защита информации; 

Г) информационная безопасность. 

 

Вариант задания № 9 

Произведите анализ предметной области Аптеки.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Учет реализации лекарствен-

ных препаратов в аптеке» в информационной системе и осуществите интегра-

цию программных модулей.  

4. Укажите, какие функции имеет учетная запись пользователя: 

А) возможность зарегистрироваться на локальном компьютере или в до-

мене; 

Б) права доступа к сетевой папке определяются как разрешениями NTFS 

на эту папку, так и разрешениями, установленными при открытии доступа к 

данной папке по сети; 

В) возможность регулировать уровень прав доступа к объектам в сети. 

 

Вариант задания № 10 

Произведите анализ предметной области Спортивного магазина.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса ««Учет продаж»» в информа-

ционной системе   и осуществите интеграцию программных модулей.  

4. Разработайте регламент выполнения процесса «Приобретение товаров от по-

ставщиков» в информационной системе для Спортивного магазина и осуще-

ствите интеграцию программных модулей.  

4. Укажите, какая часть приложения называется клиентской: 

А) прикладных программ; 

Б) для соединения web-сервера с сервером баз данных; 

В) та часть, с которой напрямую взаимодействует конечный пользова-

тель. 
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Вариант задания № 11 

Произведите анализ предметной области Юридической фирмы.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Ведение документооборота» 

в информационной системе для Юридической фирмы и осуществите интегра-

цию программных модулей.  

4. Укажите, из чего состоит «клиент-серверная» информационная система: 

А) из сервера баз данных; 

Б) из клиентских приложений; 

В) прикладных частей приложения. 

 

Вариант задания № 12 

Произведите анализ предметной области Салона сотовой связи.  

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Работа с покупателями» в 

информационной системе для Салона сотовой связи и осуществите интеграцию 

программных модулей.  

4. Укажите, особенности протокола RIP: 

А) не имеет механизма предотвращения зацикливания; 

Б) имеет простой и не эффективный механизм предотвращения зацикли-

вания; 

В) имеет высокоэффективный механизм предотвращения зацикливания. 

 

 

Вариант задания № 13 

    Произведите анализ предметной области Фирмы по оказанию бухгалтер-

ских услуг. 

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Разработка документации по 

работе с клиентами» в информационной системе для Фирмы по оказанию бух-

галтерских услуг и осуществите интеграцию программных модулей.  

4. Укажите, сетевые приложения: 

А) Novell Net Ware; 

Б) LANtastic; 

В) сетевые базы данных; 

Г) системы автоматизации коллективной работы. 

 

Вариант задания № 14 

Произведите анализ предметной области Магазина одежды. 

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  
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2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

Разработайте регламент выполнения процесса «Автоматический расчет 

суммы товара во входящих документах» в информационной системе для Мага-

зина одежды и осуществите интеграцию программных модулей.  

4. Укажите, наиболее распространенные Интернет-сервисы: 

А) сетевые протоколы; 

Б) служба WWW; 

В) передача электронных сообщений и блоков данных; 

Г) сетевые базы данных. 

 

 

 

Вариант задания № 15 

Произведите анализ предметной области Магазина оргтехники. 

1. Опишите бизнес-процессы предметной области.  

2. Постройте концептуальную схему информационной системы. 

3. Разработайте регламент выполнения процесса «Поставки товара» в информа-

ционной системе для Магазина оргтехники и осуществите интеграцию про-

граммных модулей  

4. Укажите, главную функцию Web-сервера: 

А) обеспечение большей устойчивости браузера; 

Б) предоставление доступа к части локальной файловой системы; 

В) взаимодействие между клиентом и сервером; 

     

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться ГОСТ 7.70 – 2003, ГОСТ Р ИСО/МЭК  9075 – 93, 

законом «О защите персональных данных» 

3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое содержание задания  

(формулировка типового задания) 
Количество 

вариантов 

(пакетов) 

заданий 

Время вы-

полнения 

задания 

мин./час.  

Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки ре-

зультата (требования к 

выполнению задания) 

1-15 

Разработать программное обеспечение с ис-

пользованием инструментальных средств.  

1. В соответствии с поставленной задачей все 

документы должны быть выполнены макси-

мально точно по представленному образцу. 

2. Произвести анализ предметной области.  

3. Описать бизнес-процессы предметной обла-

сти.  

4. Построить концептуальную схему информа-

ционной системы. 

 5.Разработайте регламент выполнения процес-

са в информационной системе.  

6. Осуществить интеграцию программных мо-

дулей.  

7. Для проверки и оценки результаты выполне-

ния экзаменационного задания предоставляют-

ся комиссии в электронном виде. 

8.  В процессе выполнения задания можно вос-

пользоваться методическими пособиями, 

предоставленной учебной литературой и ин-

15 60 минут ПК 2.1 – ПК 

2.5, ОК 01 – 

ОК 11 

 

анализ предметной обла-

сти выполнен верно; 

порядок сбора информа-

ции охарактеризован 

верно; 

разработка выполнена 

правильно и качествен-

но; 

проект информационной 

системы соответствует 

требованиям стандартов; 

при тестировании про-

граммный продукт рабо-

тает правильно; 

 интеграция модулей в 

программное обеспече-

ние защищена и соответ-

ствует установленным 

критериям 
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формацией сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

Оборудование: ПК, программное обеспечение, шариковая ручка, бумага  

Литература для экзаменующихся: 

ГОСТ 7.70 – 2003, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9075 – 93, закон «О защите персональных данных. 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05047-9. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438444 – Загл. с экрана. 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; укажите дополнительную литературу, необходимую для  оцени-

вания, создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания. 

3. Оценку выполнения заданий каждым обучающимся проводите с  учетом следующих критериев: 

А) обращение к информационным источникам, 

Б) рациональное распределение времени на выполнение заданий, 

В) верность формулировки правил, терминов, 

Г) устное обоснование выполнения заданий. 
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4. По результатам оценки примите однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен» или «вид про-

фессиональной деятельности не освоен». 
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3. Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 

практическому 

опыту  

 

Коды и наименова-

ние формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

 

Виды и объем ра-

бот на производ-

ственной практи-

ке, требования к 

их выполнению  

Документ, под-

тверждающий 

качество выпол-

нения работ 

1 2 3 4 

ВР1. Анализ пред-

метной области 

ВР2. Разработка 

требований к про-

граммным модулям 

на основе анализа 

проектной и техни-

ческой документа-

ции на предмет вза-

имодействия ком-

понент 

ВР3. Проектирова-

ние программного 

обеспечения с ис-

пользованием спе-

циализированных 

программных паке-

тов 

ВР4. Интеграция 

модулей в про-

граммное обеспече-

ние. 

ВР5.  Тестирование 

продукта 

ВР6. Обобщение 

материалов и 

оформление отчета 

по практике. 

 

ПК 2.1. Разрабаты-

вать требования к 

программным моду-

лям на основе анализа 

проектной и техниче-

ской документации на 

предмет взаимодей-

ствия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное обес-

печение. 

ПК 2.3    Выполнять 

отладку программно-

го модуля с использо-

ванием 

специализированных 

программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для про-

граммного обеспече-

ния. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент  про-

граммного обеспече-

ния на предмет соот-

ветствия стандартам 

кодирования 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

− ознакомление с 

общими функ-

циональными 

обязанностями, 

требованиями 

охраны труда, 

пожарной без-

опасности, тех-

ники безопасно-

сти в организа-

ции, на конкрет-

ном рабочем ме-

сте, при работе с 

электрическими 

приборами 

(устройствами); 

− ознакомление с 

формой соб-

ственности, ор-

ганизационной 

структурой и ос-

новными 

направлениями 

деятельности ор-

ганизации (без 

раскрытия све-

дений, состав-

ляющих ком-

мерческую тай-

ну); 

-сбор и системати-

зация данных, не-

обходимых для 

функционирования 

ИС 

Аттестационный 

лист о прохожде-

нии практики 

(формат в Прило-

жении 1), харак-

теристика. 
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нительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

- анализ обработки 

информации ин-

струментальными 

средствами  

-интеграция про-

граммных модулей; 

- грамотное описа-

ние бизнес-

процессов предмет-

ной области орга-

низации 

- выбор наиболее 

подходящей и мак-

симально эффек-

тивной схемы ИС; 

- использование 

различных источ-

ников, включая 

электронные ресур-

сы, Интернет-

ресурсы, периоди-

ческие издания по 

специальности для 

решения професси-

ональных задач. 

-рациональное рас-

пределение време-

ни на все этапы ре-

шения задачи и не 

превышение уста-

новленного време-

ни выполнения за-

дания; 

-написание про-

граммных модулей 

для объектов ИС; 

- выполнение от-

ладки с применени-

ем инструменталь-

ных средств среды; 

-выполнение 

условной компиля-

ции в среде разра-
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чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ботки 

- анализ определен-

ного процесса для 

дальнейшей разра-

ботки в информа-

ционной системе; 

- обоснованность 

выбора и примене-

ния методов и спо-

собов решения по-

ставленных задач; 

- знание стандартов 

кодирования; 

- анализ информа-

ции для решения 

тестового задания; 

- защита и обосно-

вание предложен-

ного решения по-

ставленной задачи; 

- демонстрация 

знаний и примене-

ние информацион-

ных технологий; 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Тестовые задания (6 семестр)  

1 Вариант 

1. Моделирование — это: 

а) процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

б) процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

в) процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

г) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом. 

2. Модель — это: 

а) фантастический образ реальной действительности; 

б) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его простран-

ственно-временные характеристики; 

в) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его суще-

ственные характеристики; 

г) описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства. 

 

3. При изучении объекта реальной действительности можно создать:  

а) одну единственную модель. 

б) несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные 

существенные признаки объекта; 

в) одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

г) точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения. 

 

4. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

а) описание всех свойств исследуемого объекта; 

б) выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объ-

екта; 

в) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

г) описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта. 

 

5. Натурное моделирование это: 

а) моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть 

натурная модель всегда имеет визуальную схожесть с объектом- оригиналом; 

б) создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-

оригинала; 

в) моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак 

объекта-оригинала; 

г) совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-оригинале. 

 

6. Информационной моделью объекта нельзя считать: 
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а) описание объекта-оригинала с помощью математических формул; 

б) другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-

оригинала; 

в) совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и 

количественных характеристиках объекта-оригинала; 

г) описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке. 

 

7. Математическая модель объекта — это: 

а) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;  

в) совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

г) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или 

иные свойства объекта-оригинала или его поведение. 

 

8. К числу математических моделей относится: 

а) милицейский протокол; 

б) правила дорожного движения; 

в) формула нахождения корней квадратного уравнения; 

г) кулинарный рецепт. 

 

9. К числу документов, представляющих собой информационную модель управ-

ления государством, можно отнести: 

а) Конституцию РФ;  

б) географическую карту России; 

в) Российский словарь политических терминов; 

г) схему Кремля. 

 

10. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в 

школе, можно отнести: 

а) классный журнал; 

б) расписание уроков; 

в) список учащихся школы; 

г) перечень школьных учебников.

 

11. Табличная информационная модель представляет собой: 

а) набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

б) описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

в) описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в 

таблице; 

г) систему математических формул. 
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12. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели. 

 

13. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимо-

связанных следует рассматривать как: 

а) табличную модель; 

б) графическую модель; 

в) математическую модель; 

г) сетевую модель. 

14. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может 

быть описана в виде: 
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а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели. 

 

15. Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели. 

 

 

16. Географическую карту следует рассматривать скорее всего, как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель. 

 

17. К числу самых первых графических информационных моделей следует 

отнести: 

а) наскальные росписи; 

б) карты поверхности Земли; 

в) книги с иллюстрациями; 

г) строительные чертежи и планы. 

 

18. В качестве примера модели поведения можно назвать: 

а) список учащихся школы; 

б) план классных комнат; 

в) правила техники безопасности в компьютерном классе; 

г) план эвакуации при пожаре. 

 

19. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва позволя-

ет:  

а) экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на 

природные объекты; 

б) провести натурное исследование процессов, протекающих в природе в про-

цессе взрыва и после взрыва; 

в) уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей; 

г) получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей; 

20. Модель объекта это… 

а) предмет похожий на объект моделирования;  

б) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходи-

мые для достижения цели;  

 в) копия объекта; 

г) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 
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Вариант 2 

1. Как формулируется определение «исследование операций»? 

а) научная дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим при-

менением методов наиболее эффективного управления различными орга-

низационными системами; 

б) достаточно точное описание операции с помощью математического 

аппарата; 

в) система математических соотношений, приближенно, в абстрактной 

форме описывающих изучаемый процесс или систему; 

г) количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления.   

2. Как формулируется определение «математическая модель»? 

а) научная дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим при-

менением методов наиболее эффективного управления различными орга-

низационными системами; 

б) достаточно точное описание операции с помощью математического 

аппарата; 

в) система математических соотношений, приближенно, в абстракт-

ной форме описывающих изучаемый процесс или систему; 

г) количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления.   

3. Как формулируется определение «модель операции»? 

а) научная дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим при-

менением методов наиболее эффективного управления различными орга-

низационными системами; 

б) достаточно точное описание операции с помощью математического 

аппарата; 

в) система математических соотношений, приближенно, в абстрактной 

форме описывающих изучаемый процесс или систему; 

г) количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления. 

4. Какая цель исследования операций? 

а) научная дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим при-

менением методов наиболее эффективного управления различными орга-

низационными системами; 

б) достаточно точное описание операции с помощью математического 

аппарата; 

в) система математических соотношений, приближенно, в абстрактной 

форме описывающих изучаемый процесс или систему 

г) количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления. 

5. Как формулируется определение «эффективность операции»? 
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а) степень приспособленности операции к выполнению задачи – количе-

ственно выражается в виде критерия эффективности – целевой функ-

ции; 

б) достаточно точное описание операции с помощью математического 

аппарата; 

в) система математических соотношений, приближенно, в абстрактной 

форме описывающих изучаемый процесс или систему; 

г) количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления. 

6. Как формулируется определение «операция»? 

а) всякий определенный выбор параметров; 

б) любое управляемое мероприятие, направленное на достижение цели; 

в) решение, которое предпочтительнее других; 

г) предварительное количественное обоснование оптимальных решений. 

7. Как формулируется определение «решение»? 

а) всякий определенный выбор параметров; 

б) любое управляемое мероприятие, направленное на достижение цели; 

в) решение, которое предпочтительнее других; 

г) предварительное количественное обоснование оптимальных решений. 

8. Как формулируется определение «оптимальное решение»? 

а) всякий определенный выбор параметров; 

б) любое управляемое мероприятие, направленное на достижение цели; 

в) решение, которое предпочтительнее других; 

г) предварительное количественное обоснование оптимальных решений. 

9. Что является основной задачей исследования операций? 

а) всякий определенный выбор параметров; 

б) предварительное количественное обоснование оптимальных решений; 

в) решение, которое предпочтительнее других; 

г) любое управляемое мероприятие, направленное на достижение цели. 

10. Как формулируется определение «показатель эффективности»? 

а) всякий определенный выбор параметров; 

б) количественный критерий сравнения между собой по эффективности 

разных решений; 

в) решение, которое предпочтительнее других; 

г) предварительное количественное обоснование оптимальных решений. 

11. Каковы основные этапы построения математических моделей? 

а) цель; параметры модели; формирование управляющих переменных; об-

ласть допустимых решений; выявление неизвестных факторов; выра-

жение цели через управляющие переменные, параметры и неизвестные 

факторы; 

б) цель; параметры модели; формирование управляющих переменных; 

область допустимых решений; выявление неизвестных факторов; выра-

жение цели через управляющие переменные; 
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в) формирование управляющих переменных; цель; параметры модели; 

область допустимых решений; выражение цели через управляющие пере-

менные, параметры и неизвестные факторы; выявление неизвестных фак-

торов; 

г) формирование управляющих переменных; цель; параметры модели; 

область допустимых решений; выражение цели через неизвестные факто-

ры; выявление неизвестных факторов. 

12.  Перечислите детерминированные модели 

а) модели теории игр, имитационные модели, модели теории массового 

обслуживания; 

б) линейные модели, имитационные модели, модели теории массового 

обслуживания; 

в) графические модели, линейные модели, нелинейные модели, модели 

теории случайных процессов; 

г) графические модели, линейные модели, нелинейные модели, динамиче-

ские модели. 

13.  Перечислите модели с элементами неопределенности 

а) графические модели, линейные модели, модели теории случайных про-

цессов; 

б) линейные модели, имитационные модели, модели теории массового 

обслуживания; 

в) модели теории игр, имитационные модели; 

г) графические модели, динамические модели. 

14. Перечислите стохастические модели 

а) модели стохастического программирования, модели теории массового 

обслуживания; 

б) линейные модели, имитационные модели, модели теории массового 

обслуживания; 

в) модели стохастического программирования, нелинейные модели, мо-

дели теории случайных процессов;  

г) модели стохастического программирования, модели теории случайных 

процессов, модели теории массового обслуживания.  

15. Найдите верный принцип построения математической модели 

а) любая сложная система никогда не подвергнется малым внешним и 

внутренним воздействиям;  

б) математическая модель должна отражать незначительные черты иссле-

дуемого явления и при этом не должна его сильно упрощать; 

в) математическая модель не может быть полностью адекватна ре-

альному явлению, поэтому для его исследования лучше использовать не-

сколько моделей, для построения которых применены разные математи-

ческие методы; 

г) соизмерять точность и отчетность модели. 
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16. В каких моделях неизвестные факторы – случайные величины, для 

которых известны функции распределения и различные статистиче-

ские характеристики? 

а) детерминированные; 

б) имитационные; 

в) стохастические; 

г) теории случайных процессов. 

17. В каких моделях неизвестные факторы не учитываются? 

а) стохастические; 

б) имитационные; 

в) детерминированные; 

г) теории случайных процессов. 

18. В каких моделях реальный процесс разворачивается в машинном 

времени и прослеживаются результаты случайных воздействий на 

него? 

а) имитационные; 

б) теории случайных процессов; 

в) детерминированные; 

г) стохастические. 

19. Какие задачи отвечают на вопрос: что будет, если в заданных усло-

виях, примем какое – то решение Xx  ? 

а) обратные; 

б) прямые; 

в) детерминированные; 

г) многокритериальные. 

20. Какие задачи отвечают на вопрос: как выбрать x для того, чтобы по-

казатель эффективности обратился в максимум? 

а)  в условиях неопределенности; 

б) прямые; 

в) детерминированные; 

г) обратные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___ курсе по специальности СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

успешно прошѐл(ла) производственную практику (по профилю специальности) по ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей 

в объѐме 108 ак. часов с «__» _________2020  г. по «    »                  2020 г. 

в организации__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объѐм работ, выпол-

ненных обучающимся во время 

практики 

Кол-

во ак. 

часов 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой про-

ходила практика 

ВР1. Анализ предметной области 22  

ВР2. Разработка требований к про-

граммным модулям на основе анализа 

проектной и технической документа-

ции на предмет взаимодействия компо-

нент  

20 

ВР3. Проектирование программного 

обеспечения с использованием специа-

лизированных программных пакетов 

22 

ВР4. Интеграция модулей в программ-

ное обеспечение. 

 

20 

ВР5.  Тестирование продукта 20 

ВР6. Обобщение материалов и оформ-

ление отчета по практике. 
4 

 

 

Дата «___»_______________20___г.              

 

Руководитель практики  от образовательной  

организации 

________________                   ________________               _______________ 

        должность                                подпись                                Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель предприятия (организации) 

прохождения практики    

     

 ________________                   ________________               _______________ 

        должность                                 подпись                                 Ф.И.О. 

                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

ФИО __________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

Осуществление интеграции программных модулей 

в объѐме 507 часов 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК. 02.01 Техноло-

гия разработки про-

граммного обеспечения 

 

экзамен 

 

 

МДК.02.02 Инстру-

ментальные средства 

разработки программ-

ного обеспечения 

дифференцированный зачѐт 

 

МДК.02.03 Математи-

ческое моделирование 
тестирование 

 

УП.02 зачѐт  

ПП.02 зачѐт  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(ВПД освоен/не 

освоен) 

ПК 2.1 – ПК 2.5, ОК 1 – 

ОК 10 

анализ предметной области выполнен 

верно; 

порядок сбора информации охарактери-

зован верно; 

разработка выполнена правильно и каче-

ственно; 

проект информационной системы соот-

ветствует требованиям стандартов; 

при тестировании программный продукт 

работает правильно; 

 интеграция модулей в программное 

обеспечение защищена и соответствует 

установленным критериям 

 

Дата  «___» _________20___года   

 Подписи членов экзаменационной комиссии 

                                      Председатель комиссии ___________/ ______________ 

                                       Члены комиссии         ___________/ ______________ 

                                                                            ___________/ _______________ 

                                                                           ___________/ _______________ 

                                                                           ___________/ _______________ 

 


