
 



  

Кутовой И.Н. Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» – Пятигорск: ПГУ, 

2019.  

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»и 

содержит: наименование профессионального модуля, перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, структура 

и содержание профессионального модуля,  тематический план и содержание 

профессионального модуля, условия реализации программы профессионального  модуля, 

методические указания для обучающихся по освоению профессионального модуля. 

 

 

  

 

Рецензент: кафедра информационно - коммуникационных технологий, математики 

и информационной безопасности  

 

 

 

 

Согласовано с работодателями:   

№ ФИО Должность, место работы 

1. Касаев А.Ю. Директор, ООО «Русмаркет», г. Новороссийск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК - 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК - 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК - 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК - 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК - 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК - 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК - 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК - 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК - 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.   

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ПК-3.1 Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности.  
ПК-3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.  

ПК-3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  
ПК-3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 
 выявления и разрешения проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного 



обеспечения; работы с системами управления 

взаимоотношений с клиентом; продвижения и 

презентации программной продукции; обслуживания, 

тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

Уметь 

определять приложения, вызывающие проблемы 

совместимости; определять совместимость 

программного обеспечения; выбирать методы для 

выявления и устранения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкетирование; 

определять удовлетворенность клиентов качеством 

услуг; работать в системах CRM; осуществлять 

подготовку презентации программного продукта; 

проводить презентацию программного продукта; 

осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); выбирать 

технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; инсталлировать 

программное обеспечение отраслевой направленности; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик 

программного обеспечения; проводить обновление 

версий программных продуктов; вырабатывать 

рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; консультировать 

пользователей в пределах своей компетенции;  

Знать 

особенности функционирования и ограничения 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

причины возникновения проблем совместимости 

программного обеспечения; инструменты разрешения 

проблем совместимости программного обеспечения; 

методы устранения проблем совместимости 

программного обеспечения; основные положения систем 

CRM; ключевые показатели управления обслуживанием; 

принципы построения систем мотивации сотрудников; 

бизнес-процессы управления обслуживанием; основы 

менеджмента; основы маркетинга; принципы 

визуального представления информации; технологии 

продвижения информационных ресурсов; жизненный 

цикл программного обеспечения; назначение, 

характеристики и возможности программного 

обеспечения отраслевой направленности; критерии 

эффективности использования программных продуктов; 

виды обслуживания программных продуктов 

 1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего    -  575 часов. 

Из них   на освоение МДК -  431 часов,    

на практики 144 часа, в том числе, на производственную –72 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля (ПМ 03) 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Самостоятель

ная работа Обучение по МДК Практики 
Всего 

 

Лабораторных и практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 
 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

Раздел 1. 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

431  291   140 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Учебная практика 

72  72   

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Производственная 

практика  72  72  

 
Всего: 575  291 72 72 140 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ.03), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 
 



направленности 

МДК 03.01 

Тема 1. Основная терминология. 

Понятия: информационная система, 

информационная технология, 

информационный менеджмент. 

Информационное пространство. Компоненты  информационного 

пространства. Информационное общество. Программы информатизации. 

Информационные технологии. Социальные последствия информатизации. 

Информационная экономика. Информационные ресурсы. Проблемы 

обеспечения информационными ресурсами. Понятие информационной 

технологии и ее виды. Классификация прикладных информационных 

технологий. Информационные системы. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

1. Информационное общество и компоненты информационного 

менеджмента. 

2. Информационная экономика: структурная модель, области 

применения. 

3. Информационные ресурсы в управлении экономическими 

процессами. 

4. Информационные системы и технологии – базовый инструмент 

информационного менеджмента. 

5. Информационный менеджмент – технология организации 

управленческой деятельности. 

 

Тема 2. Роль и задачи информационного 

сопровождения и продвижения в управлении 

информационными ресурсами и 

информационной системой организации. 

Система информационного обеспечения управления. Внутренние и 

внешние задачи информационного сопровождения и продвижения. 

Информационные подсистемы фирмы и их функции в информационных 

процессах. Информационные технологии управления. Регулирование 

количества и качества информации. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Система информационного обеспечения управления. 

2. Источники управленческой информации. Информационные 

подсистемы фирмы. 

3. Внутренние и внешние задачи информационного менеджмента. 

 

Тема 3. Основные концепции 

информационного сопровождения и 

продвижения и их эволюция. 

Концепция информационного сопровождения и продвижения. 

Экономическая, аналитическая, 

организационная, системная концепции информационного 

сопровождения и продвижения. Интегрированный информационный 

6 



менеджмент. Менеджмент информационных ресурсов. 

В том числе, практических занятий  6 

1. Экономический подход к концепции информационного менеджмента. 

2. Аналитическая концепция информационного менеджмента. 

3. Организационная концепция информационного менеджмента. 

4. Системная концепция информационного менеджмента. 

5. Концепция Г.Верзига – технологический менеджмент. 

6. Концепция Й. Хентце и А. Хайнеке. 

7. Интегрированный информационный менеджмент. 

8. Менеджмент информационных ресурсов как синоним 

информационного менеджмента – концепция Э.Фогель.  

Информационный менеджмент по  по Й. Хергету. 

 

Тема 4. Функции информационного 

сопровождения и продвижения и их 

реализация на различных уровнях 

управления. 

Категория функций сопровождения и продвижения программного 

продукта. Основные функции информационного сопровождения и 

продвижения. Прогнозирование. Планирование. Стратегическое и 

оперативное планирование. Организация. Мотивация. Контроль. 

Регулирование. Динамизм функций. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Планирование как функция информационного менеджмента. 

2. Разработка структуры управления, распределение полномочий и 

ответственности. 

3. Активация определенного производственного поведения персонала. 

Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

Контроль как функция управления. 

 

Тема 5. Объекты и процессы 

информационного сопровождения. 

Объекты управления в информационном сопровождении и продвижении: 

информация в разных формах ее существования; информационные 

системы и информационные технологии; информационная индустрия и 

информационный рынок; кадры, реализующие функции производства, 

использования и хранения информации. Особенности использования 

ресурсов ИС. Проблема эффективности ресурсов ИС. Процесс управления 

информацией и людьми, ею обладающими 

6 



В том числе, практических занятий  6 

1. Информационные ресурсы. Задачи и цели управления на 

общегосударственном, отраслевом, территориальном уровнях и 

уровне экономических агентов. 

2. Понятие информационной технологии и ее виды. 

Информационные системы. Профили информационных систем.  

 

Тема 6. Ответственность менеджеров в 

области информационного сопровождения и 

продвижения. 

Ответственность менеджеров в области информационных систем и 

требования к их квалификации. Понимание возможностей современных 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных систем и 

технологий. Умение определить стратегию развития информационных 

систем. Умение работать в современной информационной среде. 

Тенденции развития бизнес- среды. Управление персоналом в сфере 

информатизации 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Требования к знаниям, компетенциям и областям ответственности 

менеджера, предъявляемые влиянием IT на бизнес — среду. 

2. Учёт возможностей современных автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных систем и технологий в 

планировании работы организации. 

3. Определение стратегии развития информационной системы на 

предприятии. 

Навыки работы в современной информационной среде. 

 

Тема 7.  Роль информационного 

сопровождения и продвижения в достижении 

конкурентных преимуществ. 

Эффективное использование и обеспечение Работоспособности средств 

информатизации. Конкурентные преимущества за счет издержек или 

дифференциации при внедрении информационных технологий. 

Инновационный менеджмент. Продуктовые и процессные инновации. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Сущность конкурентных преимуществ фирмы. 

2. Влияние информационных технологий на правила конкуренции. 

Источники конкурентного преимущества в информационном 

менеджменте.  

 



Тема 8. Роль и задачи информационного 

сопровождения и продвижения в управлении 

информационными ресурсами и 

информационной системой организации в 

сфере информационного бизнеса. 

Задачи информационного менеджмента в сфере информационного 

бизнеса. Обеспечение электронного документооборота. Управление 

корпоративными информационными системами и ресурсами. 

Информатизация бизнес-процессов. Функционирование 

телекоммуникационной инфраструктуры. Управление стратегическим и 

тактическим ИТ развитием организации. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Круг задач информационного менеджмента в сфере информационного 

бизнеса. 

2. Управление корпоративными информационными системами и 

ресурсами. 

3. Информатизация бизнес-процессов. 

4. Функционирование телекоммуникационной инфраструктуры. 

Управление стратегическим и тактическим ИТ развитием организации 

 

Тема 9. Функции информационного 

менеджмента и их реализация на 

различных уровнях управления в сфере 

информационного бизнеса. 

Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

Планирование в среде информационной системы. Формирование 

организационной структуры в области информатизации. Использование и 

эксплуатация информационных систем. Формирование инновационной 

политики и осуществление инновационных программ. Управление 

персоналом в сфере информатизации. Управление капиталовложениями в 

сфере информатизации. Формирование и обеспечение комплексной 

защищенности информационных ресурсов. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

2. Планирование в среде информационной системы. 

3. Формирование организационной структуры в области 

информатизации. 

4. Использование и эксплуатация информационных систем. 

5. Формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных программ. 

6. Управление персоналом в сфере информатизации. 

7. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

Формирование и обеспечение комплексной защищённости 

 



информационных ресурсов.  

Тема 10. Выявление и устранение 

проблем, связанных с установкой 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Выявление и устранение проблем, связанных с установкой программного 

обеспечения. Классификация проблем и путей их разрешения. Роль и 

место специалиста ИТ в разрешении подобных происшествий. 

Обеспечение комплексной защищенности информационных ресурсов. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

1. В модуле рассказывается, как решать проблемы, возникающие при 
установке нового программного обеспечения. 

2. Планирование развёртывания нового ПО 
3. Многоязычное развёртывание 
4. Использование групповой политики для установки программного 

обеспечения 
5. Использование политик ограниченного использования программ 

(SRP) 
6. Программное обеспечение с цифровой подписью 
7. Использование WMI (Windows Management Infrastructure) 
8. Использование AppLocker 
9. Использование виртуализации для тестирования 
10. Решение вопросов установки программного обеспечения 

 

 

Тема 11. 

Управление созданием информационных 

продуктов и услуг. 

Информационные ресурсы. Информационные продукты и услуги. Рынок 

информационных продуктов и услуг. Правовое регулирование на 

информационном рынке. Планирование информационных систем. 

Прагматичная стратегия. Выбор базовой стратегии информационной 

системы. Роль людей в планировании информационных систем. Стадии и 

этапы создания информационных систем и технологий с позиции 

руководства организации. Ключевые вопросы и проблемы, связанные с 

проектами информационных технологий. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Данный модуль описывает, как исправить проблемы установки 
приложений, вызванных старыми программами или новыми функциями 

1. Изменение настроек по умолчанию в образе 
2. Подключение и отключение возможностей 
3. Подключение к сетевому ресурсу 
4. Настройка обновлений 

 



5. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик 
6. Обновление драйверов 
7. Problem Steps Recorder 
8. Решении вопросов, связанных с настройкой ПО 

Лабораторная работа: Решение проблем, связанных с настройкой 
программного обеспечения 

о Установка пакета автоматической установки Windows (Windows 
AIK)  
о Создание загрузочного образа Windows PE 
о Создание VHD диска 
о Установка Windows 7 на виртуальный жёсткий диск VHD  
о Загрузка Windows 7 с VHD  
о Использование Problem Steps Recorder 

Тема 12. Модель стратегического 

соответствия. 

Схемы процесса 

создания информационной системы при 

вспомогательной и стратегической роли 

информационных технологий. 

Четыре составляющие организации (модель соответствия - Congruence 

Model): люди, корпоративная культура, критические задачи и формальная 

организация, их согласовывание друг с другом (alignment). Четыре стадии 

создания информационной системы. Ключевые вопросы и. проблемы, 

связанные с проектами информационных технологий: деловые аспекты, 

аспекты проекта, аспекты компьютерной системы 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Лабораторные работы 

Прототипирование программных систем 

Формальные спецификации ПО 

 

 

Тема 13. 

Требования к 

программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению. Функциональные 

и нефункциональные требования. Пользовательские требования. 

Системные требования. Документирование системных требований. 

Разработка требований. Анализ осуществимости. Формирование и анализ 

требований. Аттестация требований. Управление требованиями. Модели 

систем. Модели системного окружения. Поведенческие модели. Модели 

данных. Объектные модели. Инструментальные CASE-средства. 

Прототипирование программных систем. 

Прототипирование в процессе разработки ПО. Технологии быстрого

 прототипирования. 

Прототипирование пользовательских интерфейсов. Формальные

 спецификации ПО. Формальные 

спецификации в процессе разработки ПО. 

6 



Специфицирование интерфейсов. Спецификация 

поведения систем. 

В том числе, практических занятий 6 

Лабораторные работы 

Архитектурное проектирование 

Архитектура распределенных систем 

Объектно-ориентированное проектирование 

 

 

Тема 14. Архитектурное проектирование. Архитектурное проектирование. Структурирование системы. Модели 

управления. Модульная декомпозиция. Проблемно-зависимые 

архитектуры. Архитектура распределенных систем. Многопроцессорная 

архитектура. Архитектура клиент/сервер. Архитектура распределенных 

объектов. Модификация системной архитектуры. Проектирование систем 

реального времени. Проектирование систем. Управляющие программы. 

Системы наблюдения и управления. Системы сбора данных. 

Проектирование с повторным использованием компонентов. Принципы 

проектирования интерфейсов пользователя. Взаимодействие с 

пользователем. Представление информации. Средства поддержки 

пользователя. Оценивание интерфейса. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Лабораторные работы: 

Проектирование систем реального времени 

Проектирование с повторным использованием компонентов 

 

 

Тема 15. Критические системы. Надежность систем. Критические системы. Работоспособность и 

безотказность. Безопасность. Защищенность. Спецификация критических 

систем. Требования безотказности. Специфицирование 

требований безопасности. Специфицирование требований защищенности.

 Разработка критических систем. 

Минимизация ошибок и сбоев. Устойчивость к сбоям. Отказоустойчивые

 архитектуры. Проектирование 

безопасных систем. 

6 



В том числе, практических занятий 6 

Лабораторные работы: 

1. Проектирование интерфейса пользователя 

2. Надежность систем 

Спецификация критических систем 

Разработка критических систем. 

 

 

Тема 16. Верификация и аттестация 

программного обеспечения. 

Верификация и аттестация ПО. Планирование верификации и аттестации. 

Инспектирование программных систем. Автоматический статический 

анализ программ. Метод "чистая комната". Тестирование программного 

обеспечения. Тестирование дефектов. Тестирование сборки. 

Тестирование объектно-ориентированных систем. Инструментальные 

средства тестирования Аттестация критических систем. Формальные 

методы и критические системы. Аттестация безотказности. Гарантии 

безопасности. Оценивание защищенности ПО. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Лабораторные работы: 

Верификация и аттестация ПО 

Тестирование программного обеспечения 

 

 

Тема 17. 

Информационная технология для 

стратегического преимущества. 

преимущества. 

Оценка окупаемости информационных технологий. Система 

сбалансированных показателей. Преимущества применения 

компьютерных технологий. Основные тенденции в развитии ИТ. Развитие 

ИТ и организационные изменения на предприятиях. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Оценка окупаемости информационных технологий. Система 

сбалансированных показателей. Преимущества применения 

компьютерных технологий. Основные тенденции в развитии ИТ. 

Развитие ИТ и организационные изменения на предприятиях. 

 



Тема 18. Понятие стратегических 

информационных систем. Получение 

конкурентного преимущества за счет 

использования информации. 

Обеспечение поддержки принятия решений по реализации 

стратегических перспективных целей развития организации. сравнение 

происходящих во внешнем окружении изменений с существующим 

потенциалом организации. Общая концепция построения стратегических 

информационных систем. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Обеспечение поддержки принятия решений по реализации 

стратегических перспективных целей развития организации. сравнение 

происходящих во внешнем окружении изменений с существующим 

потенциалом организации. Общая концепция построения стратегических 

информационных систем. 

 

Тема 19, Основные концепции 

стратегических информационных систем. 

Стратегия развития стратегической информационной системы. Связь 

стратегии развития СИС и стратегии предприятия. Жизненный цикл 

развития СИС. Варианты развития СИС 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Стратегия развития стратегической информационной системы. Связь 

стратегии развития СИС и стратегии предприятия. Жизненный цикл 

развития СИС. Варианты развития СИС 

 

Тема 20. Оценка потребности в 

стратегических информационных системах 

 и их влияния. Примеры 

стратегических информационных систем. 

Эффективность действующей стратегии компании. Сильные и слабые 

стороны компании, возможности и угрозы. Внутренние сильные стороны. 

Внутренние слабые стороны. Внешние возможности компании внешние 

угрозы компании. Выгоды успешного применения СИС. Результаты

 использования интегрирования систем. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Эффективность действующей стратегии компании. Сильные и слабые 

стороны компании, возможности и угрозы. Внутренние сильные 

стороны. Внутренние слабые стороны. Внешние возможности компании 

внешние угрозы компании. Выгоды успешного применения СИС.

 Результаты использования интегрирования систем. 

 



Тема 21. Описание архитектуры и 

инфраструктуры информационной системы 

Методики описания информационной инфраструктуры предприятия. Две 

основные цели модели Дж. Захмана. Модель, как средство для описания 

архитектур сложных производственных систем любого типа. 

Последовательная детализация отдельных аспектов описания системы. 

Баланс между сущностью реализации отдельных ячеек модели Дж. 

Захмана и интегрированным взглядом на систему. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Разработка структуры состояний и динамической модели программного 

средства с использованием uml 
 

Тема 22. 

Управление персоналом. 

Управление персоналом. Пределы мышления. Групповая работа. Подбор 

и сохранение персонала. Модель оценки уровня развития персонала.

 Оценка стоимости 

программного продукта. Производительность. Методы оценивания. 

Алгоритмическое моделирование стоимости. Продолжительность проекта 

и наем персонала. Управление качеством. Обеспечение качества и 

стандарты. Планирование качества. Контроль качества.  

6 

В том числе, практических занятий 6 

Разработка физического представления процесса функционирования 

программного средства с использованием uml 

 

 

Тема 23. Эволюция программного 

обеспечения. 

Наследуемые системы. Структуры наследуемых систем. Проектирование 

наследуемых систем. Оценивание наследуемых систем. Модернизация 

программного обеспечения. Динамика развития программ. 

Сопровождение программного обеспечения. Эволюция системной 

архитектуры. Преобразование исходного кода программ. Анализ систем. 

Совершенствование структуры программ. Создание программных 

модулей. Изменение данных. Управление конфигурациями. 

Планирование управления конфигурацией. Управление изменениями. 

Управление версиями и выпусками. Сборка системы. CASE-средства для 

управления конфигурацией. 

6 

В том числе, практических занятий 6 



Предпроектное исследование предметной области. Моделирование 

бизнес-процессов предприятия 
 

Тема 24. 

Интеграция функций и бизнес- процессов. 

Уровни интеграции деятельности Взаимосвязь уровней интеграции 

деятельности функциональная изоляция различных служб и 

функциональных областей друг от друга при достаточно развитой 

интеграции в каждой из функций или функциональных областей. 

Инструменты межфункциональной интеграции. Успешное 

межфункциональное взаимодействие в отдельных организациях. - основа 

межорганизационной интеграции. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Проектирование программных средств. Моделирование архитектуры 

программного средства 

 

 

Самостоятельная учебная работа при 

изучении раздела  

Раздел 1. Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

140 

Учебная практика  

Виды работ:  

1. Оценка качества информационных 

систем 

2. Экономическая эффективность 

информационных систем 

3. Рассмотрение м выявление проблем 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

72 

Производственная практика  

Виды работ:  

4. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

72 



ориентированного программного 

обеспечения: связанных с установкой 

ПО. 

5. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: связанных с настройкой 

программного обеспечения. 

6. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: программного сбоя. 

7. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения: проблем входа в 

систему. 

8. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально- 

ориентированного программного 

обеспечения: проблем обновления. 

9. Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного  

10. Управление версионностью 

отраслевых программных продуктов 

11. Управление версионностью 

отраслевых программных продуктов 

12. Решение проблем совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

13. Развитие экспертных систем 

экономической направленности 

14. Организация информационных 

систем обеспечения качества 



15. Эксплуатация информационных 

систем 

 

Всего 575 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  
 

- учебной, методической и справочной литературой; 

 - персональными компьютерами с доступом к сети Интернет  

- персональными компьютерами с прикладным программным обеспечением  
 
3.2. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по профессиональному модулю  

 

I. Основная литература 

Балашов, А. И. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. и практикум 

для СПО / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. 

М. Роговой. - Москва : Юрайт, 2016. - 383 с. - (Профессиональное образование). - 

студенты СПО. - ISBN 978-5-9916-6197-3.  
http://www.biblio-online.ru/book/50FF935B-E3BC-4588-9117-2FDE5D3C2959 

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

пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. 

Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/438444 (дата обращения: 31.10.2019). 

II. Дополнительная литература 

Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433432 (дата обращения: 31.10.2019). 

Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования 

сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07604-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/436514 (дата обращения: 31.10.2019). 

Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-

05142-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/441287 (дата обращения: 31.10.2019). 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

УБД ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

http://www.biblio-online.ru/book/50FF935B-E3BC-4588-9117-2FDE5D3C2959
https://www.urait.ru/bcode/438444
https://www.urait.ru/bcode/433432
https://www.urait.ru/bcode/436514
https://www.urait.ru/bcode/441287
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IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению профессионального 

модуля 

Образовательная деятельность по профессиональному модулю проводится в форме 

учебной работы, в том числе в процессе прохождения обучающимися учебной и 

производственной практик и самостоятельной работы. Оценка сформированности 

компетенций или их частей осуществляется во время текущей и промежуточной 

аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия по 

междисциплинарным курсам (МДК) профессионального модуля, которые могут  

проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия. 

Образовательная деятельность по МДК профессионального модуля предполагает 

использование активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих 

проявлению творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей 

для решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные 

образовательные технологии ориентированы на взаимодействие студента с 

преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее преподавателем 

плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и обобщают знания по 

изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых группах для 

выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают различные 

точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе 

занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из 

учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенного студентом 

профессионального модуля в форме экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по МДК профессионального модуля 

подразделяется на самостоятельную работу студента под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя; самостоятельную работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со 

стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий, так и самостоятельной работы 
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обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

оценкой собственных результатов по МДК, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплин профессионального модуля используются 

следующие виды самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно проводить 

по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в ней 

заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия и 

является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения МДК профессионального модуля или его части и преследует цель - проверить 

полученные студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к 

промежуточной аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: 

он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация 

самостоятельной  работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению 

полученных знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по профессиональному модулю, представлены в отдельном 

документе «Фонд оценочных средств» для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по модулю, прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения МДК профессионального модуля обучающиеся на экзамене 

получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



22 

 

Критерии оценивания результата обучения по профессиональному модулю и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  

Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; существенные 

ошибки, неисправляемые даже 

с помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и 

содержания лекционного 

курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного 

материала; допускаются 

отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных 

признаков изученного, 

при выявлении 

причинно- следственных 

связей и формулировке 

выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных знаний в 

устной, письменной и /или 

графической форме, полное, 

системное, в соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые  студентом 

после указания преподавателя на 

них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с помощью 

операций анализа и синтеза; 

выявлений причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными фактами и 

сведениями. 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры конкретной 

дисциплины, а также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных знаний в 

устной, письменной и /или 

графической форме, полное, 

системное, в соответствии с 

требованиями учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые 

студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с помощью 

операций анализа и синтеза; 

выявление причинно-следственных 

связей; формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными фактами 

и сведениями с использованием 

сведений из других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

Испытывает значительные 

затруднения при применении 

умений (выполнении 

действий); 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки 

Применяет умение (выполняет 

действие) на практике, возможны 

незначительные ошибки, которые 

студент сам исправляет; 

 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на практике, 

в различных ситуациях; 
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- осознанность выполнения 

действия (умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, затрудняется 

отвечать на вопросы 

преподавателя; 

 

неумение логически корректно 

и аргументировано излагать 

материал. 

 

преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах 

на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно 

изложить материал. 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, могут 

быть небольшие затруднения при 

ответах на вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически корректное, но 

не всегда точное и 

аргументированное изложение 

материала. 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

- способность решать 

ситуационные /практические 

задачи; 

владение современными 

методиками исследования; 

способность согласовывать 

теорию с практическими 

задачами. 

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

 

 

затрудняется при выполнении 

ситуационных /практических 

задач, в выполнении своей 

роли, работа проводится с 

опорой на преподавателя или 

других студентов. 

 

Испытывает затруднения 

в использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

 

 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные 

/практические задачи.   

При решении 

ситуативных/практическ

их задач используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

 

Умело использует концептуально-

понятийный аппарат в процессе 

анализа основных проблем 

программы; 

 

 

 

 

способен решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

/практические задачи,   

Использует методы исследований 

в объеме, превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

Свободно владеет концептуально-

понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией 

соответствующей научной 

области; 

 

 

 

способен решать ситуационные 

/практические задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы исследований в 

объеме, необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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теории с практическими 

задачами. 
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5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством стульев и 

столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины); 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным обеспечением (для отдельных 

тем дисциплины). 

 

6. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, осуществляющих 

учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данного 

профессионального модуля базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы 

со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с использованием соответствующего  

программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций и  т.д. 
 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Оценочные средства 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК – 

1) 

 

имеет практический 

опыт: 

сбора и анализа 

информации для 

определения 

потребностей клиента; 

разработки и публикации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов; 

отладки и тестирования 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. (ОК – 2) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК – 3) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. (ОК – 4) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Использовать информационно- - практико-ориентированные 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ОК – 5) 

направленности; 

разработки и ведения 

проектной и технической 

документации; 

измерения и контроля 

характеристик 

программного продукта; 

умеет: 

проводить анкетирование 

и интервьюирование; 

строить структурно-

функциональные схемы; 

анализировать бизнес-

информацию с 

использованием 

различных методик; 

формулировать 

потребности клиента в 

виде четких логических 

конструкций; 

участвовать в разработке 

технического задания; 

идентифицировать, 

анализировать и 

структурировать объекты 

информационного 

контента; 

разрабатывать 

информационный 

контент с помощью 

языков разметки; 

разрабатывать 

программное обеспечение 

с помощью языков 

программирования 

информационного 

контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать 

информационный 

контент в глобальных и 

локальных сетях; 

использовать 

инструментальные среды 

поддержки разработки, 

системы управления 

контентом; 

создавать анимации в 

задания; 

- устный опрос 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК – 6) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. (ОК – 7) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. (ОК – 

8) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

(ОК – 9) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Выявлять и разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.( ПК-3.1) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Осуществлять продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.(ПК 3.2) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности.(ПК 

3.3) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 

Работать с системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами.(ПК 3.4) 

- практико-ориентированные 

задания; 

- устный опрос 
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специализированных 

программных средах; 

работать с 

мультимедийными 

инструментальными 

средствами; 

осуществлять выбор 

метода отладки 

программного 

обеспечения; 

формировать отчёты об 

ошибках; 

составлять наборы 

тестовых заданий; 

адаптировать и 

конфигурировать 

программное обеспечение 

для решения 

поставленных задач; 

осуществлять адаптивное 

сопровождение 

программного продукта 

или информационного 

ресурса; 

использовать системы 

управления контентом 

для решения 

поставленных задач; 

программировать на 

встроенных 

алгоритмических языках; 

составлять техническое 

задание; 

составлять техническую 

документацию; 

тестировать техническую 

документацию; 

выбирать характеристики 

качества оценки 

программного продукта; 

применять стандарты и 

нормативную 

документацию по 

измерению и контролю 

качества; 

оформлять отчёт 

проверки качества; 

знает: 
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отраслевую 

специализированную 

терминологию; 

технологии сбора 

информации; 

методики анализа бизнес-

процессов; 

нотации представления 

структурно-

функциональных схем; 

стандарты оформления 

результатов анализа; 

специализированное 

программное обеспечение 

проектирования и 

разработки 

информационного 

контента; 

технологические 

стандарты 

проектирования и 

разработки 

информационного 

контента; 

принципы построения 

информационных 

ресурсов; 

основы 

программирования 

информационного 

контента на языках 

высокого уровня; 

стандарты и 

рекомендации на 

пользовательские 

интерфейсы; 

компьютерные 

технологии 

представления и 

управления данными; 

основы сетевых 

технологий; 

языки сценариев; 

основы информационной 

безопасности; 

задачи тестирования и 

отладки программного 

обеспечения; 
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методы отладки 

программного 

обеспечения; 

методы тестирования 

программного 

обеспечения; 

алгоритмизацию и 

программирование на 

встроенных 

алгоритмических языках; 

архитектуру 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

принципы создания 

информационных 

ресурсов с помощью 

систем управления 

контентом; 

архитектуру и принципы 

работы систем 

управления контентом; 

основы 

документооборота; 

стандарты составления и 

оформления технической 

документации; 

характеристики качества 

программного продукта; 

методы и средства 

проведения измерений; 

основы метрологии и 

стандартизации. 

 


