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I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДПО 
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Академия информационных 
технологий КНИТУ-КАИ 

Название программы ДПО Методы программной инженерии 
в разработке корпоративных 
информационных систем 

Научный руководитель рабочей группы по 
разработке программы ДПО (Ф.И.О., должность) 

Трегубов Владимир Михайлович, 
начальник Управления 
информационных технологий 
КНИТУ-КАИ 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность) Шершуков Кирилл Вячеславович, 
зам. директора АИТ, ст.преп. 
каф.ПМИ 

Контактные телефоны / факс / E-mail (843)236-50-51,  
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Краткая характеристика образовательной программы 
УГС, направление подготовки 230000 «Информатика и 

вычислительная техника»/ 230100 
«Информатика и вычислительная 
техника», 230400 
«Информационные технологии», 
231000«Программная инженерия» 

Целевая группа специалистов, на которых 
ориентирована  программа1 

Системный архитектор, 3-й 
квалификационный уровень 
согласно проф.стандарту 

Вид профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа  

Управление проектами, разработка 
архитектуры корпоративных 
информационных систем, 
тестирование программного 
обеспечения 

Краткое описание образовательной программы  Программа предназначена для 

повышения квалификации 
системных архитекторов в области 

разработки корпоративных 
информационных систем до 4-го 

квалификационного уровня 
согласно проф.стандарту 

Объем программы, в час./срок обучения, дней  216 ак.ч. / 65 

Объем учебного времени для дистанционного 
обучения, в час. 

100 ак.ч. 

Реализуемые формы обучения2 “ ч=“2,ч…/м %2!/"%м %2 !=K%2/ 

Предлагаемый график обучения3 Дистанционная часть 

                                                 

1 Следует указать наименование должности и квалификационный уровень, например: инженер-технолог 2 категории, 

инженер-метролог 3 категории, ведущий инженер-конструктор и т.п. 

2 qл�д3�2 3*=ƒ=2ь -%!м3 %K3ч�…,   , ƒ “л�д3ю?�г% C�!�ч… : “ %2!/"%м %2 !=K%2/, K�ƒ %2!/"= %2 !=K%2/ (" д, “2=…ц, %……%м 

-%!м=2�), “ ч=“2, ч…/м %2!/"%м %2 !=K%2/. 

3 qл�д3�2 3*=ƒ=2ь C!, Kл, ƒ, 2�ль…/L г!=-, * !�=л, ƒ=ц, ,  %K!=ƒ%"=2�ль…%L C!%г!=мм/: 

дл  %K!=ƒ%"=2�ль…/.  C!%г!=мм “ %2!/"%м %2 !=K%2/: *%л, ч�“2"% м%д3л�L ,  , .  C!%д%л›, 2�ль…%“2ь 



 

(теоретическое обучение) – 100 
ак.ч, по 2 ак.ч. в день, 50 дней 
Очная часть (практика) – 116 ак.ч., 
по 8 ак.ч. в день – 15 дней 

Ориентировочная стоимость обучения одного 
специалиста, в руб. 

60 000 

Сетевые партнеры по реализации программы ДПО 

Российские компании (организации, учреждения) 
привлекаемые  к реализации программы. Указать 
формы и области взаимодействия. 

- 

Зарубежные компании (организации, учреждения) 
задействованные в реализации программы. Указать 
формы и области взаимодействия. 

- 

 

                                                                                                                                                                            
дл  %K!=ƒ%"=2�ль…/. C!%г!=мм K�ƒ %2!/"= %2 !=K%2/ , “ ч=“2,ч…/м %2!/"%м %2 !=K%2/: *%л,ч�“2"% д…�L , ч=“%" " …�д�лю, 

%K?,L “!%* !�=л,ƒ=ц,, %K!=ƒ%"=2�ль…%L C!%г!=мм/ 



 

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Наименование программы ДПО: Методы программной инженерии в разработке 

корпоративных информационных систем 

2.2. УГС, направление подготовки 230000 «Информатика и вычислительная техника»/ 230100 
«Информатика и вычислительная техника», 230400 «Информационные технологии», 
231000«Программная инженерия» 

 
2.3.  Согласование1 ООО «ICL-КПО ВС» 
 
2.4. Цель – обновление и развитие инженерных компетенций; прошедший обучение и итоговую 
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в следующих видах:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
(вид(ы) профессиональной/ трудовой деятельности) 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

2.5. Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения. 
 

Категория 
работника 

Вид профессиональной 
(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 
трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 
Системный 
архитектор 
(4-й 
квалиф. 
уровень) 

1.1. Участие в руководстве 
проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 
проектом 

1.1.2. Управлять персоналом 

1.1.3. Осуществлять объектно-
ориентированное проектирование 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.1.5. Знать принципы определения 
конфигурации программных продуктов 

 1.2. Участие в управлении 
выполнением проекта 

1.2.1. Управлять персоналом 

 1.3. Участие в 
планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

 1.3.2. Знать методы анализа рисков 

 1.3.3. Знать модели и методологии жизненного 
цикла разработки программного обеспечения 

 1.3.4. Планировать выполнение работ 

 1.4. Участие в разработке 
концепции реализации 
системы программного 
изделия по спецификациям 

1.4.1. Знать основные методы и средства 
эффективного анализа и проектирования 

 1.4.2. Знать объектно-ориентированное 
проектирование и анализ 

 1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

 1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.1. Владеть методами анализа архитектуры 

программного обеспечения 

 1.5.2. Уметь описывать архитектуру системы 

 1.5.3. Знать языки спецификаций и 

моделирования 

 1.6. Разработка требований 
различных типов к 

1.6.1. Знать методы и средства разработки 
требований к компоненте и спецификаций 

                                                 
1 Приводятся  наименование(я) организации(й) реального сектора экономики, с которыми согласована и дл  

,…›�…�!…/. *=д!%" *%2%!/. K3дет  !�=л,ƒ%"=…а данная  C!%г!=мма. 



 

 программному изделию 1.6.2. Знать методы и средства сбора 
требований к компоненте 

 1.6.3. Знать методы и технологии разработки 
формализованных требований и спецификаций 
для тестов по формальным описаниям 

 1.6.4. Уметь вырабатывать требования к 
программному обеспечению 

 1.7. Участие в анализе 
качества продукта и его 
соответствия требованиям и 
спецификациям 

1.7.1. Знать основы принципов управления 
качеством продукта. 
1.7.2. Знать стандарты качества программного 
обеспечения. 
1.7.3. Владеть методами анализа и 
проектирования. 
1.7.4. Знать принципы управления качеством 
процессов разработки в течение жизненного 
цикла производства программного 
обеспечения. 
1.7.5. Знать методы и технологии тестирования 
и кода и проектной документации для 
контроля достижения заданной 
функциональности и качества в программном 
проекте 
1.7.6. Уметь использовать методы и 
технологии тестирования кода и проектной 
документации для контроля достижения 
заданной функциональности и качества в 
программном проекте. 
1.7.7. Знать основные принципы оценки 
компонент программных проектов. 
1.7.8. Уметь оценивать качество программного 
кода 

 
2.6. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Общий объем программы 216 

Лекционные занятия 100 

Лабораторные и практические занятия 116 

Самостоятельная работа, включая работу по подготовке к 
промежуточному и итоговому контролю  

100 

Текущий /промежуточный контроль 22 

Выполнение итоговой / выпускной аттестационной работы  4 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей 

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

(лабораторные) 
занятия 

1 Модуль 1. Введение в программную инженерию 4 4 – 

2 Модуль 2. Основы управления проектами 6 6 – 

3 
Модуль 3. Управление предметной областью 
проекта 

12 4 8 

4 Модуль 4. Управление временем проекта 10 4 6 

5 Модуль 5. Управление персоналом проекта  10 4 6 

6 
Модуль 6. Управление интеграцией, 
коммуникациями, стоимостью и снабжением 
проекта 

12 6 6 

7 Модуль 7. Управление рисками проекта 10 4 6 

8 Модуль 8. Управление качеством проекта 10 4 6 

9 
Модуль 9. Жизненный цикл ПО и основы 
методологии проектирования программного 
обеспечения 

12 10 2 

10 Модуль 10. Сбор и анализ требований к ПО 8 4 4 

11 
Модуль 11. Структурный подход к 
проектированию ПО 

12 4 8 

12 
Модуль 12. Логическое проектирование баз 
данных 

10 4 6 

13 
Модуль 13. Физическое проектирование баз 
данных 

6 2 4 

14 
Модуль 14. Объектно-ориентированный подход 
к проектированию программного обеспечения 

10 4 6 

15 
Модуль 15. Моделирование с использованием 

языка UML 
12 4 8 

16 Модуль 16. Понятие и оценка качества 3 3 – 

17 Модуль 17. Методология управления качеством 20 6 14 

18 Модуль 18. Стандарты качества и сертификация 5 5 – 

19 
Модуль 19. Проблема качества в программной 

инженерии 
4 4 – 

20 Модуль 20. Введение в процесс тестирования 14 4 10 

21 Модуль 21.Классификация видов тестирования 18 6 12 

22 Модуль 22. Метрики ПО 4 4 – 

 Итоговая аттестация по программе  4   

 ИТОГО: 216 100 116 

 
Форма итоговой аттестации по программе практическое выполнение зачетного задания. 

 



 

 
Предприятия (учреждения, организации) – партнеры, привлекаемые к реализации программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия-партнера 

В реализации 
каких модулей п 

Формы участия 

1.     

2.     

3.     

 

4. ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Формы обучения 
Количество 

часов дней 

Дистанционное обучение 100 50 

Обучение с отрывом от производства 116 14,5 

Итоговая аттестация 4 0,5 

ИТОГО: 216 65 

Режим дистанционных занятий - 2 часа в день. 
Режим очных занятий - 8 часов в день. 
 
 

Слушателям, успешно завершившим курс обучения (выполнившим все требования 
учебного плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалификации. 
 



 

5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы ДПО. 
Программы разрабатываются для каждого модуля. 

 

Модуль 1. Введение в программную инженерию 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 
деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 
работника 

Вид профессиональной 
(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 
трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 
Системный 
архитектор 
(4-й 
квалиф. 
уровень) 

1.3. Участие в 
планировании проекта 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 
цикла разработки программного обеспечения 

 
 
Цели и задачи модуля. 
Основной целью является получение общего представления о жизненном цикле ПО и 

методологии программной инженерии 
Задачи: 
Изучение жизненного цикла разработки ПО и основных понятий программной инженерии. 
 
С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
получить знания: 
Основные модели жизненного цикла, стандарты программной инженерии, структуру дисциплины 
«Программная инженерия» согласно SWEBOK 

 
 
 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 1.1. Введение в программную 

инженерию 
4 4  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5  Дистанционные Тестирование 

Всего 4 4    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 1.1. Введение в 

программную инженерию 

Содержание  

Основные понятия. Жизненный цикл ПО. Требования к программному обеспечению. 

Основы проектирования ПО. Понятие качества ПО и основы теории тестирования. 

Сопровождение ПО. Стандарты программной инженерии 

 

4 

 

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 4 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Терминология программной инженерии 

2. Жизненный цикл ПО 

3. Структура дисциплины «Программная инженерия» согласно SWEBOK 

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Не требуются Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на 

рабочем месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 

 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

2. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

3. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М. Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

4. Орлик С. Основы программной инженерии – swebok.sorlik.ru/pdf/2-

software_engineering_design.pdf 

5. Ицыксон В.М. Основы программной инженерии Центр современной информатики, 

программирования и анализа данных - http://compscicenter.ru/program/course/seintro2012 

 

 



 

 

Модуль 2. Основы управления проектами 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об основах управления проектами. 

Задачи: 

1. Изучение основных понятий управления проектами 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Основные термины, жизненный цикл проекта, системную модель управления проектами, 

организационную структуру проекта, стандарты в области управления проектами 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 6 6  Дистанционные Тестирование 

Тема 2.1. Основные термины, жизненный 

цикл проекта 
2 2  Дистанционные Тестирование 

Тема 2.2. Системная модель управления 

проектами и организационная структура 

проекта 

1 1  Дистанционные  Тестирование 

Тема 2.3. Стандарты в области управления 

проектами 
3 3  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5   Тестирование 

Всего 6 6    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  6 

Тема 2.1. Основные термины, 

жизненный цикл проекта 

Содержание  

Основные термины, жизненный цикл проекта, выбор модели жизненного цикла 

разработки ПО, адаптация модели жизненного цикла разработки ПО. 

 

2 

 

Тема 2.2. Системная модель 

управления проектами и 

организационная структура 

проекта 

Содержание  

Субъекты управления, объекты управления, процесс управления осуществлением 

проекта, функциональная структура, проектная структура, матричная структура, 

проектный офис 

1 

Тема 2.3. Стандарты в области 

управления проектами 

Содержание  

Стандарт PMBOK и другие, области знаний управления проектами, процессы 

управления проектами 

3 

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 6 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Чем вызвана необходимость управления проектами? 

2. Что такое инжиниринг ПО? 

3. Дайте определение и укажите особенности проекта. 

4. Что такое треугольник проекта? 

5. Каковы критерии успеха проекта? Назовите основные признаки успеха проекта. 

6. Что такое неудача проекта? Назовите их количественные и качественные факторы. 

7. Дайте определение процесса. 

8. Что такое системная модель управления объектами? Назовите субъекты и объекты управления. 

9. Назовите основные типы организационных структур управления. 

10. Назовите области знаний управления проектами. 

11. Назовите основные группы процессов управления проектами. 

 



 

 
Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Не требуются Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на 

рабочем месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

 

Дополнительные источники: 

2. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

3. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

4. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

5. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

 

 



 

 

Модуль 3. Управление предметной областью проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления предметной областью 

проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления предметной областью проекта 

2. Овладение навыками создания проектов и формирования списков работ в Microsoft 

Projеct. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

построения иерархической структуры работ проекта, определения их последовательности и 

продолжительности 

 

приобрести умения: 

создавать и настраивать проекты, формировать списки задач, создавать связи между задачами с 

использованием Microsoft Project 

 

получить знания: 

основные процессы управления содержанием проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 3.1. Управление предметной областью 

проекта 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
8   Проектные 

Тестирование 

Тема 3.2. Разработка сетевого графика 

проекта с использованием Microsoft Project 
8  8 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 12 4 8   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 3.1. Управление 

предметной областью проекта 

Содержание  

Основные процессы управления содержанием проекта, Планирование содержания, 

Уточнение содержания проекта, Подтверждение содержания и контроль его 

изменения. 

 

4 

 

Очное обучение  8 

Тема 3.2. Разработка сетевого 

графика проекта с 

использованием Microsoft Project 

Содержание  

Планирование проекта в MS Project, определение состава работ, определение 

связей между задачами, способы редактирования связей, суммарная задача проекта. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Разработка сетевого графика проекта с использованием Microsoft Project 8 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 12 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Назовите основные процессы управления содержанием проекта. 

2. Дайте определения содержания проекта и продукта. 

3. Каковы процессы планирования содержания? 

4. Каково назначение и состав документа ―Цели и задачи проекта? 

5. Каково назначение и состав документа ― План управления содержанием проекта? 

6. Что такое иерархическая структура работ. Назовите основные подходы ее разработки. 

7. От чего зависит уровень детализации ИСР? 

 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 



 

 

 

Модуль 4. Управление временем проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности: 

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.1.2. Управлять персоналом 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления временем проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления временем проекта 

2. Овладение навыками настройки работ в Microsoft Project. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

детализации иерархической структуры работ проекта, уточнения связей работ, их 

последовательности и продолжительности 

 

приобрести умения: 

формировать списки задач, создавать связи между задачами с использованием Microsoft Project 

 

получить знания: 

основные процессы управления временем проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 4.1. Управление временем проекта 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 4.2. Настройка задач проекта в 

Microsoft Project 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 4.1. Управление временем 

проекта 

Содержание  

Процессы управления временем, определение последовательности работ, оценка 

длительности работ, составление расписания. 

 

4 

 

Очное обучение  6 

Тема 4.2. Настройка задач 

проекта в Microsoft Project 

Содержание  

Уточнение взаимосвязи между задачами. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Настройка задач проекта в Microsoft Project 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Какие процессы входят в состав управления временем проекта? 

2. Как производится декомпозиция ИСР? 

3. Суть процесса определения последовательности работ. 

4. Каковы основные виды зависимостей между работами? 

5. Перечислите основные зависимости между работами. 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 

 



 

 

Модуль 5. Управление персоналом проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.1.2. Управлять персоналом 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.2. Участие в управлении 

выполнением проекта 

1.2.1. Управлять персоналом 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления персоналом проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления персоналом проекта 

2. Овладение навыками работы с ресурсами проекта в Microsoft Project. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

Работы с ресурсами в Microsoft Project 

 

приобрести умения: 

формирования ресурсов, назначения их задачам, выравнивания загрузки ресурсов используя 

Microsoft Project 

 

получить знания: 

основные процессы управления персоналом проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 5.1. Управление персоналом проекта 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 5.2. Ресурсное планирование 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 5.1. Управление 

персоналом проекта 

Содержание  

Состав команды проекта, основные процессы управления персоналом проекта, 

развитие команды проекта, взаимодействие и количество участников команды, 

конфликты, увеличение эффективности работы команды разработчиков ПО. 

 

4 

 

Очное обучение  6 

Тема 5.2. Ресурсное 

планирование 

Содержание  

Описание рабочего времени ресурса, назначение ресурсов задачам, отбор назначаемых 

ресурсов, замена назначенных ресурсов, анализ назначений 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Ресурсное планирование в Microsoft Project 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Назовите основные проблемы управления человеческими ресурсами 

проекта. 

2. Назовите основные проблемы управления командой. 

3. Дайте определение команды.  

4. В чем суть проблемы расформирования команды проекта? 

5. Какие типы конфликтов Вы знаете? 

6. Перечислите методы управления конфликтной ситуацией. 

7. Принципы управления командой разработчиков ПО  



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 



 

 

Модуль 6. Управление интеграцией, коммуникациями, стоимостью и снабжением 

проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.1.2. Управлять персоналом 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления интеграцией, 

коммуникациями, стоимостью и снабжением проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления интеграцией, коммуникациями, стоимостью и снабжением 

проекта 

2. Овладение навыками планирования стоимости и оптимизации проекта в Microsoft Project. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

построения иерархической структуры работ проекта, определения их последовательности и 

продолжительности 

 

приобрести умения: 

создавать и настраивать проекты, формировать списки задач, создавать связи между задачами с 

использованием Microsoft Project 

 

получить знания: 

основные процессы управления содержанием проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 6 6  Дистанционные Тестирование 

Тема 6.1. Управление интеграцией проекта 
2 2  Дистанционные 

Тестирование 

Тема 6.2. Управление коммуникациями 

проекта 
2 2  Дистанционные  

Тестирование 

Тема 6.3. Управление стоимостью и 

снабжением проектов 
2 2  Дистанционные  

Тестирование 

Очное обучение 
6   Проектные 

Тестирование 

Тема 6.4. Планирование стоимости в 

Microsoft Project 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 12 6 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  6 

Тема 6.1. Управление 

интеграцией проекта 

Содержание  

Влияние модели жизненного цикла программного обеспечения на процессы 

интеграции, процессы интеграции. 

 

2 

 

Тема 6.2. Управление 

коммуникациями проекта 

Содержание  

Схема обмена информацией внутри организации, основные процессы управления 

коммуникациями проекта 

 

2 

Тема 6.3. Управление 

стоимостью и снабжением 

проектов 

Содержание  

Консольный ввод-вывод. Преобразование встроенных типов данных. Обработка 

числовых данных. Обработки символьных данных. Работа с файлами. 

 

2 

Очное обучение  6 

Тема 6.4. Планирование 

стоимости в Microsoft Project 

Содержание  

Консольный ввод-вывод. Преобразование встроенных типов данных. Обработка 

числовых данных. Обработки символьных данных. Работа с файлами. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Планирование стоимости в Microsoft Project 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 12 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Что понимается под интеграцией проекта? 

2. Влияние итеративных моделей жизненного цикла ПО на интеграцию. 

3. Приведите модель жизненного цикла ПО с интеграцией типа «большой взрыв». 

4. Что включает в себя понятие «управление стоимостью проекта»? 

5. Составные части «управление стоимостью проекта». 

6. Дайте определение понятию «управление коммуникациями проекта». 

7. Какие процессы включает управление коммуникациями проекта? 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 



 

 

Модуль 7. Управление рисками проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.1.4. Планировать выполнение работ 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.2. Методы анализа рисков 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления рисками проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления рисками проекта 

2. Овладение навыками планирования рисков в Microsoft Projеct. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

планирования рисков в Microsoft Projеct 

 

приобрести умения: 

идентифицировать риски, рассчитывать критический путь и перераспределять ресурсы в Microsoft 

Project 

 

получить знания: 

основные модели управления рисками проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 7.1. Управление рисками 

проектирования информационных систем 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 7.2. Учет влияния рисков в Microsoft 

Project 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 7.1. Управление рисками 

проектирования 

информационных систем 

Содержание  

Основные понятия, стадии жизненного цикла разработки продукта, модели управления 

рисками. 

 

4 

 

Очное обучение  6 

Тема 7.2. Учет влияния рисков в 

Microsoft Project 

Содержание  

Идентификация рисков, управление риском, анализ риска, назначение цены риска, 

планирование рисков. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Учет влияния рисков в Microsoft Project 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Дайте определение риска. 

2. Перечислите категории рисков. 

3. Какие действия включает в себя управление рисками? 

4. Причины провалов программных проектов. Привести примеры наиболее вероятных. 

5. Что такое идентификация риска? 

6. Какие процессы входят в область управление рисками?  



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 



 

 

 

Модуль 8. Управление качеством проекта 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.1. Владеть инструментарием управления 

проектом 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.1. Знать основы управления проектами 

1.3.4. Планировать выполнение работ 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение навыков управления качеством проекта. 

Задачи: 

1. Изучение основ управления качеством проекта 

2. Овладение навыками отслеживания хода выполнения работ в Microsoft Project. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

применения методов контроля качества 

 

приобрести умения: 

отслеживания хода выполнения работ в Microsoft Project 

 

получить знания: 

основные процессы управления качеством проекта.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 8.1. Управление качеством проекта 
2 2  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 8.2. Отслеживание хода выполнения 

проекта 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 8.1. Управление качеством 

проекта 

Содержание  

Основные термины и определения, стандарты качества, методы контроля качества. 

 

4 

 

Очное обучение  6 

Тема 8.2. Отслеживание хода 

выполнения проекта в Microsoft 

Project 

Содержание  

Работа с базовыми и промежуточными планами, принципы отслеживания, методы 

отслеживания, использование методов отслеживания, подготовка к вводу данных 

отслеживания, процесс отслеживания проекта. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Отслеживание хода выполнения проекта в Microsoft Project 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Дайте определение качества ПО. 

2. В чем специфика качества ПО по сравнению с качеством товаров и услуг? 

3. Что такое система качества?  

4. Надежность ПО, защищенность ПО. 

5. В чем заключается тестирование, валидация, верификация?  



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

управления проектами Microsoft Project, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2007. — с. 664. 

2. Официальный учебный курс Microsoft: Office Project 2002 и 2003/Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и 

Сервис, 2003. — 528 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

5. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/ 

7. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П. Управление проектами с 

использованием Microsoft Project  Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/ 

 

 



 

 

Модуль 9. Жизненный цикл ПО и основы методологии проектирования 

программного обеспечения 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления жизненном цикле ПО и основам 

методологии проектирования ПО. 

Задачи: 

1. Изучение моделей жизненного цикла ПО; 

2. Ознакомление с методологиями проектирования ПО. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

модели жизненного цикла ПО, общие требования к методологии и технологии 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 10 10  Дистанционные Тестирование 

Тема 9.1. Жизненный цикл ПО и основы 

методологии проектирования программного 

обеспечения 

6 6  Дистанционные 

Тестирование 

Тема 9.2. Управление программным 

проектом 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1 1  Дистанционные 

Тестирование 

Всего 10 10    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  10 

Тема 9.1. Жизненный цикл ПО и 

основы методологии 

проектирования программного 

обеспечения 

Содержание  

Жизненный цикл программного обеспечения, модели жизненного цикла ПО, общие 

требования к методологии и технологии. 

 

6 

 

Тема 9.2. Управление 

программным проектом 

Содержание  

Особенности управления программными проектами, процесс управления проектом 

4 

Очное обучение  2 

Тема 9.3. Инструментальное 

средство визуального 

моделирования Rational Rose 

Содержание  

Разработка моделей в IBM Rational Rose, представления, основные элементы 

интерфейса Rational Rose, работа в Rational Rose, создание модели вариантов 

использования. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Инструментальное средство визуального моделирования Rational Rose 2 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 12 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Дайте понятие жизненного цикла разработки ПО. 

2. Опишите каскадный подход разработки ПО. 

3. Перечислите достоинства классического жизненного цикла. 

4. Перечислите недостатки классического жизненного цикла. 

5. Основные стратегии конструирования ПО.  

6. Назовите недостатки спиральной модели. 

7. Перечислите основные фазы ЖЦ по RUP. 

8. Обоснуйте необходимость управления проектами при разработке ПО. 

9. Дайте определение проекта. 



 

10. Факторы, влияющие на сложность разработки ПО. 

11. Назовите процессы, входящие в сферу ответственности менеджера 

проекта. 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования IBM Rational Rose, текстовый 

редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.:  Лори, 

2007. — 448 с. 

3. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. — М.: Вильямс. 2004. — 1136 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика. 2006. 

 — 543 с. 

5. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

7. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

8. Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами - 

http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/ 

9. Орлик С. Основы программной инженерии - swebok.sorlik.ru/pdf/2-

software_engineering_design.pdf 

10. Ицыксон В.М. Основы программной инженерии Центр современной информатики, 

программирования и анализа данных - http://compscicenter.ru/program/course/seintro2012 

 

 



 

 

 

Модуль 10. Сбор и анализ требований к ПО 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.3. Участие в 

планировании проекта 

1.3.3. Модели и методологии жизненного 

цикла разработки программного обеспечения  

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования  

1.6. Разработка требований 

различных типов к 

программному изделию 

1.6.1. Знать методы и средства разработки 

требований к компоненте и спецификаций 

1.6.2. Знать методы и средства сбора 

требований  

1.6.3. Знать методы и технологии разработки 

формализованных требований и спецификаций 

для тестов по формальным описаниям 

1.6.4. Уметь вырабатывать требования к 

программному обеспечению 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления методах сбора и анализа 

требований. 

Задачи: 

1.Изучение методов выявления и анализа требований; 

2. Овладение навыками формализации требований. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

написания спецификаций требований 

 

приобрести умения: 

выявлять и анализировать требования 

 

получить знания: 

методы сбора, анализа и формализации требований.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 10.1. Сбор и анализ требований к ПО 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 10.1. Сбор и анализ требований к ПО 
4  4 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 8 4 4   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 10.1. Сбор и анализ 

требований к ПО 

Содержание  

Иерархия требований, анализ предметной области, выявление требований, анализ 

спецификации требований, аттестация требований, риски, связанные с требованиями. 

 

4 

 

Очное обучение  4 

Тема 10.1. Сбор и анализ 

требований к ПО 

Содержание  

Разработка и управление требованиями, написание сценариев использования, 

возможные форматы вариантов использования. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Создание требований в RequisitePro из модели прецедентов Rational Rose 4 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 8 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Какие характеристики определяют качество спецификации? 

2. Как определяется полнота и согласованность требований? 

3. Почему важны способность к модификации спецификации и трассируемость требований? 

4. Что такое экспертиза спецификации? Почему этот процесс должен быть документирован? 

5. Для чего используются атрибуты требований? Назовите несколько атрибутов и обоснуйте их выбор. 

6. Что такое статус и состояние требования? 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования IBM Rational Rose, система 

управления требованиями IBM Rational 

RequisitePro, текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Мацяшек, Лешек, А.  Анализ и проектирование информационных систем с помощью 

UML 2.0. М.: Вильямс. 2008. - 482 с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

4. Терри Кватрани, Джим Палистрант. Визуальное моделирование с помощью IBM 

Rational Software Architect и UML. /Пер, с англ. — М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. -192с. 

 

Электронные источники информации: 

5. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

6. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

7. Орлик С. Основы программной инженерии - swebok.sorlik.ru/pdf/2-

software_engineering_design.pdf 

8. Ицыксон В.М. Основы программной инженерии Центр современной информатики, 

программирования и анализа данных - http://compscicenter.ru/program/course/seintro2012 

 

 



 

 

 

Модуль 11. Структурный подход к проектированию ПО 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.2. Описывать архитектуру системы  

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об основных элементах языка C#. 

Задачи: 

1. Изучение основных структурных моделей; 

2. Овладение навыками анализа и моделирования предметной области с использованием 

средств структурного моделирования 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

создания моделей с использованием CA Allfusion Process Modeler 

 

приобрести умения: 

создавать модели IDEF0, IDEF3, DFD 

 

получить знания: 

структурные модели и методики их разработки.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 11.1. Структурный подход к 

проектированию ПО 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 11.1. Структурный подход к 

проектированию ПО 
8  8 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 12 4 8   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 11.1. Структурный подход к 

проектированию ПО 

Содержание  

Принципы структурного анализа, средства структурного анализа и их 

взаимоотношения, диаграммы потоков данных (DFD), методология функционального 

моделирования SADT, диаграммы переходов состояний STD 

 

4 

 

Очное обучение  8 

Тема 11.1. Структурный подход к 

проектированию ПО 

Содержание  

Построение модели IDEF0, диаграммы DFD, принципы построения модели IDEF3 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Построение модели IDEF0, IDEF3, DFD с помощью Allfusion Process Modeler 8 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 8 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. В чем заключается сущность структурного подхода к проектированию ПО? 

2. Основные принципы структурного анализа. 

3. Назовите основные средства структурного анализа и их взаимоотношения. 

4. Каковы основные символы DFD? 

5. Приведите пример DFD диаграммы. 

6. Основные элементы методологии SADT. 

7. Назначение методологии SADT. 

8. Назовите способы построения STD. 

9. Что такое матрица переходов состояний? 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования CA Allfusion Process Modeler, 

текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Черемных СВ. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум / 

С.В.Черемных, И.О. Семенов, B.C. Ручкин. - М.: Финансы и статистика, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

3. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

4. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

5. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

 

 



 

 

 

Модуль 12. Логическое проектирование баз данных 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.1. Владеть методами анализа архитектуры 

программного обеспечения 

1.5.2. Описывать архитектуру системы 

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о методологии проектирования баз 

данных. 

Задачи: 

1. Изучение стандарта IDEF1X. 

2. Овладение навыками построение логической модели БД. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

разработки логической модели БД с помощью CA Allfusion ERwin Data Modeler 

 

приобрести умения: 

создавать логические модели баз данных в стандарте IDEF1X. 

 

получить знания: 

методики построения модели IDEF1X.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 12.1. Логическое проектирование баз 

данных 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 12.1. Логическое проектирование баз 

данных 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 12.1. Логическое 

проектирование баз данных 

Содержание  

Логическая модель данных, типы сущностей и иерархия наследования, ключи, 

нормализация данных, домены. 

 

4 

 

Очное обучение  6 

Тема 12.1. Логическое 

проектирование баз данных 

Содержание  

Создание логической модели данных 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Создание логической модели данных с помощью Allfusion ERwin Data Modeler 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Основные конструкции диаграмм "сущность-связь"? 

2. Понятие и свойства сущности в диаграммах "сущность-связь". 

3. Понятие и свойства связи в диаграммах "сущность-связь". 

4. Объясните понятия степень связи и обязательность. 

5. Понятие и свойства атрибута в диаграммах "сущность-связь".  

6. Как изображается мощность связи в в IDEF1X диаграммах? 

7. Как изображается идентифицирующая связь между сущностью родителем и сущностью-потомком в IDEF1X диаграммах? 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования CA Allfusion ERwin Data 

Modeler, текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Черемных СВ. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум / 

С.В.Черемных, И.О. Семенов, B.C. Ручкин. - М.: Финансы и статистика, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

3. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

4. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

5. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

 

 



 

 

 

Модуль 13.Физическое проектирование баз данных 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.1. Владеть методами анализа архитектуры 

программного обеспечения 

1.5.2. Описывать архитектуру системы 

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о методологии проектирования баз 

данных. 

Задачи: 

1. Изучение стандарта IDEF1X. 

2. Овладение навыками построение физической модели БД. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

разработки физической модели БД с помощью CA Allfusion ERwin Data Modeler 

 

приобрести умения: 

создавать физические модели баз данных в стандарте IDEF1X. 

 

получить знания: 

методики построения модели IDEF1X.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 2 2  Дистанционные Тестирование 

Тема 13.1. Физическое проектирование баз 

данных 
2 2  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 13.1. Физическое проектирование баз 

данных 
4  4 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 6 2 4   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  2 

Тема 13.1. Физическое 

проектирование баз данных 

Содержание  

Физическая модель данных, таблицы, колонки и представления (view), правила 

валидации и значения по умолчанию, индексы, триггеры и хранимые процедуры. 

 

2 

 

Очное обучение  4 

Тема 13.1. Физическое 

проектирование баз данных 

Содержание  

Создание физической модели данных  

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Создание физической модели данных с помощью Allfusion ERwin Data Modeler 4 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 6 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Основные конструкции диаграмм "сущность-связь"? 

2. Понятие и свойства сущности в диаграммах "сущность-связь". 

3. Понятие и свойства связи в диаграммах "сущность-связь". 

4. Объясните понятия степень связи и обязательность. 

5. Понятие и свойства атрибута в диаграммах "сущность-связь".  

6. Как изображается мощность связи в в IDEF1X диаграммах? 

7. Как изображается идентифицирующая связь между сущностью родителем и сущностью-потомком в IDEF1X диаграммах? 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования CA Allfusion ERwin Data 

Modeler, текстовый редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

6. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

7. Черемных СВ. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум / 

С.В.Черемных, И.О. Семенов, B.C. Ручкин. - М.: Финансы и статистика, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

8. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

 

Электронные источники информации: 

9. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

10. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

 

 



 

 

 

Модуль 14. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного 

обеспечения 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.3. Осуществлять объектно-

ориентированное проектирование 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.4.2. Объектно-ориентированное 

проектирование и анализ 

1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.1. Владеть методами анализа архитектуры 

программного обеспечения 

1.5.2. Описывать архитектуру системы 

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об объектно-ориентированной 

методологии проектирования ПО. 

Задачи: 

1. Изучение основных элементов объектной модели. 

2. Овладение навыками объектно-ориентированного моделирования бизнес-процессов. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

разработки моделей бизнес-процессов 

 

приобрести умения: 

создавать модели потока работ и ролей, бизнес сущности и ее состояния. 

 

получить знания: 

основ объектно-ориентированной методологии проектирования ПО.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 14.1. Объектно-ориентированный 

подход к проектированию программного 

обеспечения 

2 2  Дистанционные 

Тестирование 

Тема 14.2. Методология RUP 
2 2  Дистанционные  

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 13.2. Методология RUP 
6  6 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 10 4 6   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 14.1. Объектно-

ориентированный подход к 

проектированию программного 

обеспечения 

Содержание  

Структура программы. Встроенные типы данных. Литералы. Переменные. Операторы. 

Массивы. Строки. 

 

2 

 

Тема 1.2. Методология RUP Содержание  

Консольный ввод-вывод. Преобразование встроенных типов данных. Обработка 

числовых данных. Обработки символьных данных. Работа с файлами. 

2 

Очное обучение  6 

Тема 14.2. Методология RUP Содержание  

Консольный ввод-вывод. Преобразование встроенных типов данных. Обработка 

числовых данных. Обработки символьных данных. Работа с файлами. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Построение моделей бизнес-процессов в IBM Rational Rose 6 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. В чем различие между структурным и объектно-ориентированным подходом? 

2. Что является концептуальной основой объектно-ориентированного подхода? 

3. Основные элементы объектной модели. 

4. Дайте понятие абстрагирования 

5. Что такое инкапсуляция?  

6. Какова цель использования модели потока работ при создании программного обеспечения? 

7. Какая диаграмма используется для построения модели потока работ? 

8. Для каких целей в модели потока работ используется элемент деятельность? 

9. Какая диаграмма используется для построения модели бизнес сущностей? 



 

10. Какие элементы используются для описания бизнес сущностей? 
 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования IBM Rational Rose, текстовый 

редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Мацяшек, Лешек, А.  Анализ и проектирование информационных систем с помощью 

UML 2.0. М.: Вильямс. 2008. - 482 с. 

3. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика. 2006.  — 543 с. 

4. Вендоров А. М.  Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 192 

с. 

 

Дополнительные источники: 

5. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

6. Терри Кватрани, Джим Палистрант. Визуальное моделирование с помощью IBM 

Rational Software Architect и UML. /Пер, с англ. — М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. -192с. 

 

Электронные источники информации: 

7. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

8. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

 

 



 

 

 

Модуль 15. Моделирование с использованием языка UML 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.1. Участие в руководстве 

проектной группой 

1.1.3. Осуществлять объектно-

ориентированное проектирование 

1.4. Участие в разработке 

концепции реализации 

системы программного 

изделия по спецификациям 

1.4.1. Основные методы и средства 

эффективного анализа и проектирования 

1.4.2. Объектно-ориентированное 

проектирование и анализ 

1.4.3. Владеть интегрированными средами 

разработки 

1.5. Участие в выработке 

архитектуры системы 

1.5.1. Владеть методами анализа архитектуры 

программного обеспечения 

1.5.2. Описывать архитектуру системы 

1.5.3. Языки спецификаций и моделирования 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об объектно-ориентированной 

методологии проектирования с использованием UML. 

Задачи: 

1. Изучение основных моделей UML. 

2. Овладение навыками объектно-ориентированного проектирования ПО. 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой)  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

освоить  практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых действий): 

проектирования ПО с использованием UML 

 

приобрести умения: 

создавать диаграммы вариантов использования, классов, взаимодействия, состояний и 

деятельности. 

 

получить знания: 

основ объектно-ориентированной методологии проектирования ПО с использованием UML.  

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 15.1. Моделирование с использованием 

языка UML 
4 4  Дистанционные 

Тестирование 

Очное обучение 
4   Проектные 

Тестирование 

Тема 15.1. Моделирование с использованием 

языка UML 
8  8 Проектные 

Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1  1 Проектные 

Тестирование 

Всего 12 4 8   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 15.1. Моделирование с 

использованием языка UML 

Содержание  

Язык UML, диаграммы вариантов использования, классов, взаимодействия, состояний 

и деятельности. 

 

4 

 

Очное обучение  8 

Тема 15.1. Моделирование с 

использованием языка UML 

Содержание  

Создание диаграмм вариантов использования, классов, взаимодействия, состояний и 

деятельности в IBM Rational Rose. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Моделирование с использованием языка UML  8 

Итоговая аттестация  по модулю 1 

Всего 12 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Для чего используется диаграмма прецедентов? 

2. Как при помощи диаграммы прецедентов описать сценарий поведения проектируемой системы? 

3. Каким образом на диаграмму прецедентов можно добавить новый элемент? 

4. Как настроить свойства атрибутов и операций класса? 

5. Какие виды связей доступны в диаграмме классов? 

6. Для чего предназначена диаграмма последовательности? 

7. В чём отличия диаграмм кооперации от диаграмм последовательностей? 

8. Какими способами можно создать диаграмму взаимодействия в среде RR? 

9. Какие виды сообщений позволяет отразить диаграмма взаимодействия? 

10. Что позволяет определить элемент Synchronization на диаграмме деятельности? 
 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютеры под 

управлением ОС MS Windows, система 

моделирования IBM Rational Rose, текстовый 

редактор Microsoft Word 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Доступ в Интернет Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 608 с. 

2. Мацяшек, Лешек, А.  Анализ и проектирование информационных систем с помощью 

UML 2.0. М.: Вильямс. 2008. - 482 с. 

3. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика. 2006.  — 543 с. 

4. Вендоров А. М.  Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 192 

с. 

 

Дополнительные источники: 

5. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М. : ТЕИС. 2006 – 

610с. 

6. Терри Кватрани, Джим Палистрант. Визуальное моделирование с помощью IBM 

Rational Software Architect и UML. /Пер, с англ. — М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. -192с. 

 

Электронные источники информации: 

7. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию Интернет университет 

информационных технологий ИНТУИТ – http://www.intuit.ru/department/se/inprogeng/ 

8. Петрухин В.А., Лаврищева Е.М.  Методы и средства инженерии программного 

обеспечения Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ – 

http://www.intuit.ru/department/se/swebok/ 

 



 

 

 

Модуль 16. Понятие и оценка качества 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.1. Знать основы принципов управления 

качеством продукта. 

1.7.2. Знать стандарты качества программного 

обеспечения. 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о понятии «качество», изучение 

средств его оценки. 

Задачи: 

1. Изучение базового понятия качества и его показателей. 

2. Освоение специфики оценки качества в экономике (на производстве). 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Общее понятие качества. Качество продукции. Классификацию показателей качества, 

используемую на предприятиях. 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 3 3  Дистанционные Тестирование 

Тема 16.1. Общее понятие качества 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 16.2. Качество и его показатели 

в производстве 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 16.3. Система менеджмента качества 

предприятия 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5   Тестирование 

Всего 3 3    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 16.1. Общее понятие 

качества 

Содержание 

Понятие качества. Показатель качества. Требования к выбору показателей качества. 

 

1 

 

Тема 16.2. Качество и его 

показатели в производстве 

Содержание  

Понятие качества по стандарту ИСО 8402. Конкурентоспособность продукции. 

Показатели конкурентоспособности. 

 

1 

Тема 16.3. Система менеджмента 

качества предприятия 

Содержание  

Факторы, влияющие на качество продукции. Понятие и основные функции системы 

менеджмента качества на предприятии. 

 

1 

Очное обучение   

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 3 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Терминология управления качеством. 

2. Виды показателей качества, используемые в экономике. 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 



 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: учебник. – М.: Вильямс, 

2012, 672 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения. Издательство стандартов, 1979 

3. Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004, ИСО 

8402. – М.: Изд-во стандартов, 1988. 

4. Международный стандарт ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000:2005). Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов. 

5. Управление качеством продукции: учебник для студ. вузов / Магомедов Ш.Ш., 

Беспалова Г.Е. – М.: Дашков и К°, 2012, 336 с. 

 

Электронные источники информации: 

6. Хорошев А.Н. Основы системного проектирования, 2011 [Электронное издание] – 

http://www.cfin.ru/management/controlling/sys_project.shtml (дата доступа: 1.09.2012). 

7. Смагина М.Н., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Процессы системы менеджмента качества. 

– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006, 100 с. –

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/smagina.pdf 

 



 

 

 

Модуль 17. Методология управления качеством 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.1. Знать основы принципов управления 

качеством продукта. 

1.7.3. Владеть методами анализа 

и проектирования. 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение знаний о принципах управления, основанного на 

производстве качественных с точки зрения заказчика продукции и услуг. 

Задачи: 

1. Изучение методики всеобщего управления качеством (TQM). 

2. Изучение методологии PDCA по управлению процессом принятия решений. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Категории и механизмы TQM. Принципы TQM. 

Система Глубоких Знаний (System of Profound Knowledge) Деминга. Универсальные принципы 

управления Деминга. 

Методология принятия решений PDCA. 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 6 6  Дистанционные Тестирование 

Тема 17.1. Total Quality Management 
2 2  Дистанционные Тестирование 

Тема 17.2. Универсальные принципы 

управления Деминга 
2 2  Дистанционные Тестирование 

Тема 17.3. Управление качеством и процесс 

принятия решений 
2 2  Дистанционные Тестирование 

Очное обучение 14  14 Проектные Тестирование 

Тема 17.4. Автоматизация процесса 

принятия решений 
14  14 Проектные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
2,5 0,5 2  Тестирование 

Всего 20 6 14   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  6 

Тема 17.1. Total Quality 

Management 

Содержание 

Метод всеобщего управления качеством (TQM): идея и принципы. Категории TQM: 

контроль качества (Quality Assurance) и его повышение (Quality Improvements). Эффект 

от внедрения TQM. Препятствия внедрению TQM. 

 

2 

 

Тема 17.2. Универсальные 

принципы управления Деминга 

Содержание  

Система Глубоких Знаний управления (System of Profound Knowledge). Универсальные 

принципы управления Деминга.  

 

2 

Тема 17.3. Управление качеством 

и процесс принятия решений 

Содержание  

Методология PDCA. Методика этапов проверки и корректировки решений. 

 

2 

Очное обучение  14 

Тема 17.4. Автоматизация 

процесса принятия решений: 

анализ требований 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Выявление высокоуровневых требований: разработка документа «Видение» 2 

 2. Выявление высокоуровневых требований: поиск актёров (actors) и вариантов 

использования 

2 

 3. Краткое описание вариантов использования 2 

 4. Разработка глоссария 2 

 5. Подробное описание ключевых вариантов использования 2 

 6. Анализ и спецификация специальных требований 2 

 7. Документальное оформление требований 2 

Итоговая аттестация по  модулю 2,5 

Всего 20 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Современные подходы к управлению качеством на предприятии. 

2. Терминология, используемая в рамках TQM. 

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  



 

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: учебник. – М.: 

Вильямс, 2012, 672 с.. 

 

Дополнительные источники: 

2. Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004, 

ИСО 8402. – М.: Изд-во стандартов, 1988. 

3. Международный стандарт ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000:2005). Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов. 

 

Электронные источники информации: 

4. Смагина М.Н., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Процессы системы менеджмента 

качества. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006, 100 с. –

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/smagina.pdf 

 



 

 

 

Модуль 18. Стандарты качества и сертификация 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.1. Знать основы принципов управления 

качеством продукта. 

1.7.2. Знать стандарты качества программного 

обеспечения. 

1.7.3. Владеть методами анализа 

и проектирования. 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о современной системе 

сертификации управления качеством. 

Задачи: 

1. Обзор современных стандартов управления качеством. 

2. Изучение основных принципов управления качеством, заложенных в стандарт ИСО 9000. 

3. Изучение основных идей процессного подхода к управлению. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Перечень и содержание стандартов ИСО серии 9000. Принципы управления качеством, 

заложенные в стандарте ИСО 9000. Процессный подход к управлению качеством. Перечень 

стандартов ИСО серии 1000. Отраслевые системы менеджмента качества. Методология 

процессного управления CMMI. 

Требования и методика сертификации по стандарту ИСО 9001. 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 5 5  Дистанционные Тестирование 

Тема 18.1. Международные стандарты 

качества 
3 3  Дистанционные Тестирование 

Тема 18.2. Сертификация СМК по ISO 9000 
2 2  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5   Тестирование 

Всего 5 5    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  5 

Тема 18.1. Международные 

стандарты качества 

Содержание 

Цель и перечень стандартов управления качеством. Отраслевые стандарты. Принципы 

управления качеством и процессный подход к их реализации. Процессный подход на 

предприятиях IT-отрасли, оценка уровня зрелости процессов предприятия. 

Международные стандарты качества IT-отрасли. 

 

3 

Тема 18.2. Сертификация СМК 

по ISO 9000 

Содержание  

Органы сертификации. Сертификационные мероприятия. 

 

2 

Очное обучение   

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 5 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Терминология управления качеством. 

2. Виды показателей качества, используемые в экономике. 

3. Стандартизация качества в IT-отрасли. 

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 



 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: учебник. – М.: 

Вильямс, 2012, 672 с.. 

 

Дополнительные источники: 

2. Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004, 

ИСО 8402. – М.: Изд-во стандартов, 1988. 

3. Международный стандарт ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000:2005). Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов. 

 

Электронные источники информации: 

4. Смагина М.Н., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Процессы системы менеджмента 

качества. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006, 100 с. –

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/smagina.pdf 

 



 

 

 

Модуль 19. Проблема качества в программной инженерии 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.3. Владеть методами анализа и 

проектирования. 

1.7.4. Знать принципы управления качеством 

процессов разработки в течение жизненного 

цикла производства программного 

обеспечения. 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о моделях и критериях, 

используемых в программной инженерии для управления качеством. 

Задачи: 

1. Изучение моделей качества ПО. 

2. Изучение критериев качества ПО в контексте жизненного цикла ПО. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Общее понятие модели качества. Основные модели качества, соответствующие им метрики 

качества. 

Критерии качества, применяемые на различных стадиях жизненного цикла ПО. 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 19.1. Модели качества ПО 
3 3  Дистанционные Тестирование 

Тема 19.2. Критерии качества и жизненный 

цикл ПО 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5   Тестирование 

Всего 4 4    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 19.1. Модели качества ПО Содержание 

Характеристики качественного ПО. Модель качества по МакКолу. Модель качества по 

Боэму. Модель качества по ИСО 9126. 

 

3 

Тема 19.2. Критерии качества и 

жизненный цикл ПО 

Содержание  

Метрики качества ПО. Функциональные и конструктивные критерии качества. 

Управление качеством комплексов программ 

 

1 

Очное обучение   

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 3 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Проблемы качества ПО, характеристики качественного ПО. 

2. Характеристики качества в модели по МакКолу и Боэму. 

3. Характеристики качества в модели по Боэму. 

4. Модель качества по ИСО 9126: цели, атрибуты, метрики. 

5. Функциональные и конструктивные критерии качества  

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные Персональные компьютер, браузер на рабочем Не требуется 



 

средства месте или дома 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: 

учебник. – М.: Бином, 2009, 288 с. 

2. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608 с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Кулямин В.В., Петренко О.Л., Место тестирования среди методов оценки качества 

ПО. – Труды Института системного программирования РАН. Том 4. 2003, С. 163-175. 

(http://window.edu.ru/resource/965/70965/files/isp_4_2003.pdf). 

4. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения. – М.: Инфра-М, 

2012, 240 с. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.«Информационная технология. Оценка программной 

продукции. Характеристики качества и руководства по их применению». – М.: Изд-во 

стандартов, 2004. 

 

Электронные источники информации: 

6. Кулямин В.В., Петренко О.Л., Место тестирования среди методов оценки качества 

ПО, 2008 [Электронное издание] – http://software-testing.ru/library/5-testing/117-2008-

10-13-19-25-13 (дата доступа: 1.09.2012). 

7. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2005 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/testing/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

 



 

 

 

Модуль 20. Введение в процесс тестирования 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.5. Знать методы и технологии 

тестирования и кода и проектной 

документации для контроля достижения 

заданной функциональности и качества в 

программном проекте 

1.7.7. Знать основные принципы оценки 

компонент программных проектов. 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления о процессе тестирования, его месте 

в жизненном цикле ПО, объектах, этапах и критериях завершения. 

Задачи: 

1. Изучение понятия и места процесса тестирования, верификации и валидации 

в жизненном цикле ПО. 

2. Изучение основных принципов тестирования. 

3. Изучение основных этапов процесса тестирования. 

4. Изучение связи между категориями тестов и жизненным циклом ПО. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Понятие и цели верификации и валидации ПО, связь с тестированием ПО. 

Понятие методов и критериев тестирования. Понятие теста, дефекта и ошибки. Основные 

принципы тестирования. 

Этапы процесса тестирования: перечень и содержание. Критерии завершения тестирования. 

Категории тестов, выполняемых на различных стадиях жизненного цикла ПО. 

Критерии завершения процесса тестирования 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 20.1. Понятие и принципы 

тестирования 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 20.2. Этапы процесса тестирования 
1,5 1,5  Дистанционные Тестирование 

Тема 20.3. Объекты тестирования 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 20.4. Критерии завершения 

тестирования 
0,5 0,5  Дистанционные Тестирование 

Очное обучение 10  10 Проектные Тестирование 

Тема 20.5. Верификация требований 
4  4 Проектные Тестирование 

Тема 20.6. Документирование дефектов 
6  6 Проектные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
2 0,5 1,5  Тестирование 

Всего 14 4 10   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 20.1. Понятие и принципы 

тестирования 

Содержание 

Понятие и цели верификации ПО. Валидация. Связь верификации и валидации 

с тестированием ПО. Понятие методов и критериев тестирования. Понятие теста и 

ошибки. Основные принципы тестирования.  

 

1 

Тема 20.2. Этапы процесса 

тестирования 

Содержание  

Этапы процесса тестирования. Входная и выходная документация процесса 

тестирования. Понятие дефекта. 

 

1,5 

Тема 20.3. Объекты тестирования Содержание 

Объекты тестирования. Категории тестов, выполняемых на различных стадиях 

жизненного цикла ПО. 

 

1 

Тема 20.4. Критерии завершения 

тестирования 

Содержание  

Классификация критериев завершения процесса тестирования 

 

0,5 

Очное обучение  10 

Тема 20.5. Верификация 

требований 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Верификация документального оформления требований 4 

Тема 20.6. Документирование 

дефектов 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1. Описание известных дефектов 2 

 2. Поиск и документирование дефектов 4 

Итоговая аттестация по  модулю 2 

Всего 14 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Тестирование, верификация и валидация: роль в жизненном цикле ПО и взаимосвязь. 

2. Объекты ПО и основные категории тестов. 

3. Различия в понятиях дефекта и ошибки. 

4. Перечень и содержание процесса тестирования. 

5. Документация процесса тестирования. 

 



 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: 

учебник. – М.: Бином, 2009, 288 с. 

2. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения: учебник. – 

М.: Бином, 2008, 368 с. 

3. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения. – М.: Инфра-М, 

2012, 240 с. 

 

Электронные источники информации: 

5. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2005 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/testing/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

6. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2007 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/verify/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

 



 

 

 

Модуль 21. Виды и методы тестирования ПО 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.5. Знать методы и технологии 

тестирования и кода и проектной 

документации для контроля достижения 

заданной функциональности и качества в 

программном проекте 

1.7.6. Уметь использовать методы и 

технологии тестирования кода и проектной 

документации для контроля достижения 

заданной функциональности и качества в 

программном проекте. 

1.7.7. Знать основные принципы оценки 

компонент программных проектов. 

1.7.8. Уметь оценивать качество программного 

кода 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об основных видах тестирования. 

Задачи: 

1. Изучение классификации видов тестирования и общей стратегии формирования тестов. 

2. Изучение методов структурного тестирования. 

3. Изучение методов функционального тестирования. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Различные подходы к классификации видов тестирования программ. О классификации на основе 

учёта степени изолированности компонентов тестируемого ПО. 

Методы структурного тестирования программ. 

Методы функционального тестирования программ. 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 5,5 5,5  Дистанционные Тестирование 

Тема 21.1. Методы структурного 

тестирования программ 
2,5 2,5  Дистанционные Тестирование 

Тема 21.2. Методы функционального 

тестирования 
3 3  Дистанционные Тестирование 

Очное обучение 12,5 0,5 12 Проектные Тестирование 

Тема 21.3. Общая стратегия разработки 

тестов 
12,5 0,5 12 Проектные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
1,5 0,5 1  Тестирование 

Всего 18 6 12   

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  5,5 

Тема 21.1. Методы структурного 

тестирования программ 

Содержание 

Модульное, интеграционное и системное тестирование. Понятие «белого» и «чёрного» 

ящиков. Понятие функционального и структурного тестирования. Методы 

структурного тестирования программ: Тестирование на основе потока управления, 

тестирование на основе потока данных. 

 

2,5 

Тема 21.2. Методы 

функционального тестирования 

Содержание  

Понятие Функционального тестирования. Метод эквивалентного разбиения, правила 

построения классов эквивалентности. Анализ граничных значений. Метод 

функциональных диаграмм. Метод, основанный на предположении об ошибке 

 

3 

Очное обучение  4,5 

Тема 21.3. Общая стратегия 

разработки тестов 

Содержание  

Общая стратегия разработки тестов. 

 

0,5 

 Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

1 Разработка тестов 4 

 2 Жизненный цикл дефекта 8 

Итоговая аттестация по  модулю 1 

Всего 10 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Терминология управления качеством. 

2. Виды показателей качества, используемые в экономике. 

3. Тестирование на основе потока управления 

4. Тестирование на основе потока данных 

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 



 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: 

учебник. – М.: Бином, 2009, 288 с. 

2. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения: учебник. – 

М.: Бином, 2008, 368 с. 

3. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения. – М.: Инфра-М, 

2012, 240 с. 

 

Электронные источники информации: 

5. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2005 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/testing/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

6. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2007 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/verify/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

 



 

 

 

Модуль 22. Метрики ПО 

название программы модуля 

Область применения программы модуля в части освоения вида профессиональной (трудовой) 

деятельности:  

Выполнять профессиональные обязанности системного архитектора, включая указанные 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или проф. стандартом 

в таблице ниже виды профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) деятельности 

1. 

Системный 

архитектор 

(4-й 

квалиф. 

уровень) 

1.7. Участие в анализе 

качества продукта и его 

соответствия требованиям и 

спецификациям 

1.7.7. Знать основные принципы оценки 

компонент программных проектов. 

1.7.8. Уметь оценивать качество программного 

кода 

 

Компетенция описывается как совокупность знаний, умений, практического опыта, 

применяемых для выполнения трудовых действий и формируемых по итогам обучения. 

 

Цели и задачи модуля. 

Основной целью является приобретение представления об основных метриках ПО. 

Задачи: 

1. Изучение метрик сложности программных продуктов. 

2. Изучение метрик стилистики и понятности программ. 

 

С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить знания: 

Роль количественных метрик в верификации и аттестации информационных систем 

Метрики сложности: виды и расчёт. 

Метрики стилистики и понятности программ: виды и расчёт. 

 

 



 

Тематический план профессионального модуля. 

Наименование 

разделов/тем профессионального модуля 

Всего 

часов 

В том числе 
Применяемые 

образовательные 

технологии 

Способы контроля 

образовательных 

результатов 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Дистанционное обучение 4 4  Дистанционные Тестирование 

Тема 22.1. Метрики сложности 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 22.2. Необходимые сведения из 

алгоритмической теории сложности 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 22.3. Метрическая теория программ 

(метрики Холстеда) 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Тема 22.4. Метрики стилистики и 

понятности программ 
1 1  Дистанционные Тестирование 

Итоговая аттестация по модулю 
0,5 0,5   Тестирование 

Всего 4 4    

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов/тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Дистанционное обучение  4 

Тема 22.1. Метрики сложности Содержание 

Роль метрик в верификации и аттестации информационных систем. Сложность 

программных продуктов. Трудоемкость разработки ПО. 

 

1 

Тема 22.2. Необходимые 

сведения из алгоритмической 

теории сложности 

Содержание 

Определение алгоритмической сложности. 

 

1 

Тема 22.3. Метрическая теория 

программ (метрики Холстеда) 

Содержание 

Вероятностная модель текста программы. Математическое ожидание длины текста 

программы (соотношение Холстеда). Точность соотношения Холстеда для модульных 

программ 

 

1 

Тема 22.4. Метрики стилистики и 

понятности программ 

Содержание 

Оценка уровня комментированности одно и многомодульных программ. 

 

1 

Очное обучение   

Итоговая аттестация  по модулю 0,5 

Всего 3 

 

Примерная тематика аттестационных заданий (вопросов) по модулю.  

1. Перечислите существующие характеристики сложности ПО. 

2. Оценка трудоёмкости разработки ПО. 

3. Понятие и составляющие динамической сложности. 

4. Метрическая теория программ (метрики Холстеда). 

5. Длина текста программы (соотношение Холстеда) для одно и многомодульных программ. 

6. Расчёт уровня комментированности программ. 

 

 

Материально- технические условия реализации программы профессионального модуля.  

Материально-технические 

условия реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

Наличие договоров/ соглашений с 

предприятиями, учреждениями или 



 

условиями (указать наименование, год 

выпуска используемого оборудования) 

организациями об использовании помещений, 

технологического оборудования, размещенного 

вне образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Научные средства Не требуются Не требуется 

Технические средства  Проектор, проекционный экран Не требуется 

Компьютерно - информационные 

средства 

Персональные компьютер, браузер на рабочем 

месте или дома 

Не требуется 

Наличие внутренних сетей и 

выхода в Интернет 

Имеется Не требуется 

Иное (указать) Не требуется Не требуется 



Информационное обеспечение образовательного процесса по модулю.  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, электронных 

источников информации. 

 

Основные источники: 

1. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы тестирования программного обеспечения: 

учебник. – М.: Бином, 2009, 288 с. 

2. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения: учебник. – 

М.: Бином, 2008, 368 с. 

3. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: 

учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012, 608 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения. – М.: Инфра-М, 

2012, 240 с. 

 

Электронные источники информации: 

5. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2005 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/testing/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

6. Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного обеспечения. – Интернет 

университет, 2007 [Электронное издание] – http://www.intuit.ru/department/se/verify/ 

(дата доступа: 1.09.2012). 

 


