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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

С целью овладения общими и профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

уметь: 

- пользоваться основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми 

системой; 

- составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

- разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных; 

- писать программный код для решения типовых задач; 

- формализовать прикладную задачу, выбирать для неё подходящие структуры 

данных и алгоритмы обработки; 

- программировать алгоритмы, используя средства языков программирования; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- пользоваться средствами языка ассемблера при разработке программ для 

микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку программ для микропроцессорных систем; 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные этапы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные структуры данных и методы их обработки; 

- набор функций стандартных библиотек языка программирования; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 



- назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С: 

Предприятие» и взаимосвязей между ними; 

- структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, 

отчеты, формы; 

- структурированный язык запросов к базам данных; 

- основы предметно-ориентированного подхода для проектирования 

информационных систем; 

- основы клиент-серверной архитектуры КИС; 

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

ЛР 3 



поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 1 1 

 Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Программные 

продукты и их основные характеристики. Классификация программных продуктов. 

Раздел 1 Общие принципы разработки программного обеспечения   

Тема 1.1 Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Содержание 1 2 

 Понятие жизненного цикла программы и его этапы. Анализ требований к программе, определение 

спецификации программы, проектирование, кодирование и тестирование, эксплуатация и 

сопровождение программы. Характеристики этапов жизненного цикла программы. 

 Особенности создания программного продукта. Этапы жизненного цикла программного продукта и 

его специфика. Особенности разработки программного продукта. 

 Распределение финансовых и временных затрат на реализацию каждого из этапов разработки 

программного обеспечения.  

Тема 1.2 

Технологический 

процесс разработки 

программ и 

программной 

документации 

Содержание 1 2 

 Технологический процесс разработки программного обеспечения. Стадии разработки программ 

и программной документации. Сопровождающая документация. Основные требования к 

содержанию документации. Правила написания технического задания к разрабатываемым 

программным продуктам. Техническое задание и требования к его содержанию. Эскизный и 

технический проекты. Рабочий проект. Внедрение. 

 Документирование программных средств. Понятие о ЕСПД. Виды программ. Виды 

программных документов. Виды эксплуатационных документов. Общие требования к 

программному документу. Обозначение программ и программных документов. Требования и 

правила для оформления структурных схем, алгоритмов. 

2 

 Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности. Требования к 

структуре внешней спецификации. 

Практические работы 2 3 

 Назначение и содержание соглашения о требованиях. Методы написания спецификаций. 

Тема 1.3 

Проектирование 

программных 

продуктов 

Содержание 1 2 

 Методы проектирования программных продуктов и признаки их классификации. 

Неавтоматизированное и автоматизированное проектирование алгоритмов и программ. 

 Структурное проектирование программных продуктов и его методы. Принцип системного 

проектирования. Нисходящее проектирование. Модульное проектирование. Структурное 

программирование. Функционально-ориентированные методы и методы структурирования данных. 



 Информационное моделирование предметной области и его составляющие. Технологии 

информационного моделирования. Инфологическая и даталогическая модели. Логический и 

физический уровень представления даталогической модели. 

 Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программных продуктов. 

Объектно-ориентированный анализ предметной области и объектно-ориентированное 

проектирование. Объектно-ориентированная технология и ее преимущества. 

 Структура программного продукта. Внутренняя организация программного продукта. Цели 

структуризации программных продуктов. Типовая структура программного продукта. Головной, 

управляющий модуль, рабочие и сервисные модули. Структура пакетов прикладных программ. 

2 

 Библиотеки стандартных программ и подпрограмм. Правила работы с библиотеками стандартных 

программ, встроенные функции. Возможность использования встроенных функций. 

 Интерфейс пользователя программного продукта. Классификация систем, поддерживающих 

диалоговые процессы. Системы с жестким сценарием, дескрипторные системы, тезаурусные 

системы, системы с языком деловой прозы. Характеристика сценария диалогового процесса. 

Требования, предъявляемые к стандартному графическому интерфейсу пользователя. 

Инструментарий создания интерфейса пользователя. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 3 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Анализ предметной области. Формулировка требований к программному продукту. Определение спецификаций (с 

использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально. 

Раздел 2 Разработка программного обеспечения   

Тема 2.1 Разработка 

программных 

продуктов 

Содержание 1 2 

 Стиль программирования. Понятия «стиль» и «стилистика» программирования. Правила 

хорошего стиля. Требования к стилю написания программы. Типы существующих стилей 

написания программы: классический, пользовательский, программиста и т.д. 

 Языки программирования и их классификация. Выбор и обоснование языка программирования. 

Языки программирования для решения экономических, научных, инженерных задач. Языки 

системного программирования. Комбинирование языков программирования в рамках одной 

задачи. 

2 

 Модульное программирование как метод разработки программ. Программный модуль и его 

основные характеристики. Типовая структура программного модуля. Порядок разработки 

программного модуля. 

2 

 Теория и методы структурного программирования. Методы восходящей и нисходящей 3 



разработки структуры программы. Конструктивный и архитектурный подходы к разработке 

программы. 

 Основные управляющие конструкции структурного программирования. Метод пошаговой 

детализации текста модуля. Структурное кодирование. Правила составления структурированных 

алгоритмов и их структурная композиция. 

 Основная концепция структурирования программ. Методы структурирования программ. 

Практические работы 2 3 

 Разработка структурированного алгоритма. Применение методов структурирования программ. 

Построение обобщенного алгоритма программы. 

 Разработка детального алгоритма модулей программы. Построение детального алгоритма и его 

декомпозиция на модули. Применение методов структурирования программ. 

Тема 2.2 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Содержание 1 3 

 Основные положения объектного подхода к разработке программ. Принципы объектного подхода: 

абстрагирование, ограничение доступа, модульность, иерархия, типизация, параллелизм, 

устойчивость. Способы распределения и заимствования шаблонов и поведения. Инкапсуляция и 

спецификация правил доступности элементов класса. Конструкторы и деструкторы. Наследование. 

Иерархия классов. Одиночное и множественное наследование. Способы реализации 

множественного наследования, их достоинства и недостатки. Таблицы виртуальных функций. 

Абстрактные базовые классы. Конечные производные классы. Отношения между объектами и/или 

классами. Полиморфизм. Ранее и позднее связывание. Управление последовательностью действий 

в объектно-ориентированной программе. Объект и процесс. Инициализация и взаимодействие 

объектов и процессов. Сообщения. Реализация механизмов посылки сообщений. Примеры 

функционирования объектно-ориентированной программы. 

 Проектирование библиотек классов. Виды классов: конкретный тип, абстрактный тип, узловой 

класс, интерфейсный класс. Динамическая идентификация типа. Управление видимостью и 

областью действия имен. Управление памятью. Библиотеки контейнерных классов. Номенклатура 

контейнеров и примеры их использования. Иерархия классов исключений. 

3 

Практические работы 2 3 

 Разработка программного продукта с использованием методов объектно-ориентированного 

программирования. 

Тема 2.3 

Технологические 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание 1 3 

 Языки программирования четвертого поколения, CASE-системы, системы ускоренной 

разработки приложений. Системный анализ. Принципы объектно-ориентированного анализа и их 

обсуждение. Рабочие продукты, методологии и средства анализа и проектирования. 

 Язык объектного моделирования UML. Основные определения: система, домен, подсистема, 

элемент, связи, среда. Структура системы, декомпозиция, иерархия элементов. Процессы в системе 

и потоки информации. Исследование действий. Построение моделей доменов и подсистем, связей и 

3 



взаимодействия подсистем, взаимодействия объектов, событий, процессов, потоков данных, 

действий. Описание классов и их взаимосвязей. Динамика поведения объектов, диаграммы 

перехода состояний. Диаграммы объектов. Видимость и синхронизация объектов, временные 

диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка исключительных ситуаций. 

Практические работы 2 3 

 Использование стандарта UML при проектировании и разработке программного обеспечения. 

Тема 2.4 Отладка, 

тестирование и 

сопровождение 

программ 

Содержание 1 2 

 Ошибки программного обеспечения. Понятие об ошибке программного обеспечения. Источники 

ошибок программного обеспечения. Классификация ошибок программного обеспечения. Основные 

пути и методы борьбы с ошибками программного обеспечения. Обнаружение и локализация 

ошибок ввода и обработки данных. 

 Отладка программы. Составляющие процесса отладки. Принципы и виды отладок. Автономная и 

комплексная отладки программ. Методы отладки. Средства отладки. Рекомендации по организации 

отладки. Автономная отладка модуля. Использование средств отладки. 
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 Тестирование программ. Сущность и необходимость тестирования программного обеспечения. 

Различие между тестированием и отладкой программного обеспечения. 
2 

 Основные принципы организации тестирования. Стадии тестирования. Виды тестовых проверок. 

Объекты тестирования и категории тестов. Виды тестирования. 

 Методы структурного тестирования программного обеспечения. Принцип «белого ящика». 

Пошаговое и монолитное тестирование модулей. Нисходящее и восходящее тестирование 

программного обеспечения. 

 Методы функционального тестирования. Принцип «черного ящика». Метод эквивалентного 

разбиения. Метод анализа граничных условий. Метод функциональных диаграмм. 

Комбинированные методы тестирования. 

 Средства тестирования. Ручное и автоматизированное тестирование. Применение методов и 

инструментальных средств тестирования. 

 Сопровождение программ. Сопровождение программных продуктов, внесение изменений, 

обеспечение надежности при эксплуатации. Необходимая документация и предпродажная 

подготовка программных средств. 

2 

Практические работы 2 3 

 Отладка модулей программы и программы в целом. 

 Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «белого ящика». 

 Проверка программы на нахождение ошибок с помощью метода «черного ящика». Анализ 

результатов тестирования. 

 Автоматизированное тестирование. Проверка программы на нахождение ошибок. Сравнения 

результатов тестирования. 

Тема 2.5 Обеспечение Содержание 1 2 



качества 

программного 

продукта 

 Эффективность и оптимизация программ. Понятие эффективности программы. Основные 

критерии эффективности программного продукта. Организация эффективной работы программы 

при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ. Возможности увеличения быстродействия. 

 Оптимизация программ на этапе отладки. Принципы и приемы оптимизации. Работа с 

оптимизирующими компиляторами. 

 Принципы обеспечения показателей качества программного продукта. Функциональность и 

надежность как обязательные критерии качества программного продукта. Корректность программ, 

ее составляющие, программные эталоны и методы проверки корректности. Обеспечение легкости 

применения продукта. Обеспечение мобильности, модифицируемости и интеграции программных 

продуктов. 

2 

Тема 2.6 Защита 

программ 

Содержание 1 1 

 Основные понятия о защите программных продуктов. Методы защиты программных продуктов. 

Защита программных продуктов от несанкционированного доступа и копирования. Системы 

разграничения доступа. Криптографические методы защиты программных продуктов, их 

особенности. Аппаратные средства защиты программного продукта. 

 Правовые методы защиты программных продуктов. Патентная защита. Лицензионные соглашения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 3 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработка структуры программного продукта. Разработка функциональных спецификаций отдельных модулей (с 

использованием методических рекомендаций преподавателя). 

Раздел 3. Основы конфигурирования корпоративных информационных систем   

Тема 3.1 Создание и 

настройка 

информационной базы 

данных 

Содержание 2 2,3 

 Создание новой информационной базы данных. Настройка пользовательского интерфейса. Панель 

разделов и подсистемы конфигурации. 

 Работа со справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. 

Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника в командный 

интерфейс. 

Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление раздела. Реквизиты и 

табличные части. Обязательность заполнения реквизитов. Ссылочные и примитивные типы 

данных. Реквизиты ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и заполнение 

значений по умолчанию. 

 Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. Параметры выбора и установка 

связей между ними. Различные виды заполнения. Копирование объектов конфигурации. Журнал 



документов. Константы и Функциональные опции. 

Практические работы 4 3 

 Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме обычного 

приложения. 

 Создание простых и иерархических справочников. 

 Добавление дополнительных реквизитов, ссылочные реквизиты. 

Тема 3.2 Основные 

объекты системы 

Содержание 1 2,3 

 Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. Концепция 

системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы. 

Определение режима запуска. Командный интерфейс. Подсистемы. Роли. Константы. 

Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы. 

Практические работы 1 3 

 Создание констант. 

Тема 3.3 Работа со 

справочниками 

Содержание 1 2,3 

 Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. Подчиненные справочники. 

Табличные части. Расширение функциональности формы. Работа с данными справочника. 

Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм. 

Практические работы 1 3 

 Программирование работы со справочниками. 

Тема 3.4 Работа с 

документами 

Содержание 2 2,3 

 Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Создание объектов 

копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Создание регистра сведений. Работа с 

данными регистра. Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение регистратору». Планы 

видов характеристик. Функциональные опции. Учетные объекты. 

Практические работы 2 3 

 Написание обработчика события для документа. 

Тема 3.5 Регистры и 

формы 

Содержание 2 2,3 

 Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений «Артикулы». Связи наборов данных в 

компоновке. Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные таблицы. 

Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. Периодические регистры 

сведений. Курсы валют. Виртуальные таблицы регистра сведений. Динамический список с 

произвольным запросом. Рабочий стол. 

Практические работы 2 3 

 Работа с управляемыми и обычными формами объектов. 

Тема 3.6 Основы 

программирования 

Содержание 2 2 

 Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы 

компиляции модуля. Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. Контекстная 



подсказка. Синтаксический контроль. Форматирование модуля и другие полезные свойства. 

Обработчики событий формы. Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды формы. 

Показатели производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые процедуры и общие 

модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других языков при создании интерфейса. 

Механизм объектных блокировок. 

Практические работы 2 3 

 Написание кода на встроенном языке разработки, программирование форм. 

 Программная обработка данных, объект обработка. 

Тема 3.7 Изучение 

языка запросов 

Содержание 2 2,3 

 Источники данных. Структура запроса (описание запроса). Использование конструктора запросов. 

Особенности работы с виртуальными таблицами. Построение запросов по нескольким таблицам. 

Работа с временными таблицами. Использование предопределенных данных. Пакетные запросы. 

 Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. Вложенные таблицы. Простые и 

составные типы данных. Структурированный язык запросов. Основные операторы. Особенности 

языка запросов системы «1С: Предприятие» и связь с международным стандартом построения 

структурированных запросов SQL. 

2,3 

Практические работы 4 3 

 Создание сложных запросов. 

Тема 3.8 Основные 

операторы 

(конструкции) языка 

запросов  

Содержание 2 2,3 

 Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. Конструкции «Выбрать», «Из». 

Получение данных из таблиц справочников, работа с константами. Вложенные таблицы. 

Получение фрагментов запроса – конструкции «Различные», «Первые». 

Фильтрация результатов запроса (отборы). Конструкция «Где». Получение табличных данных из 

объектов «Документ». Группировка данных в запросе. Конструкции «Группировать По», 

«Имеющие». Агрегатные функции. Задание условий на значения агрегатных функций. 

Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание нескольких источников данных. Переход в 

другую таблицу по точке и с помощью конструкции «Где». Использование соединений. 

Внутреннее, левое, правое и полное внешнее соединение. 

Упорядочивание результатов запроса. Конструкция «Упорядочить По». Произвольный порядок 

данных и авто упорядочивание. Встроенные функции в языке запросов. Конструкция «Выразить». 

Проверка результатов запроса на появление NULL-значений. Дополнительная обработка 

результатов запросов. Конструкция «Итоги» с применением группировки и встроенных функций. 

Практические работы 4 3 

 Изучение базовой конструкции выбора данных. 

 Фильтрация результатов запроса с помощью условий отбора. 

 Агрегирование результатов в запросе. 

 Выполнение запросов к нескольким таблицам. 



 Использование встроенных функций и сортировка результатов. 

 Комбинирование различных конструкций в запросе. 

Тема 3.9 Составление 

сложных запросов  

Содержание 2 2,3 

 Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. Объединение запросов. 

Передача параметров в запрос. Примеры получение актуальных данных, среза последних и первых 

записей таблицы. 

Особенности использования параметров виртуальных таблиц. Условие как параметр запроса. 

Периодичность записи данных в виртуальные таблицы. Правила использования временных таблиц. 

Выполнение пакетных запросов. 

Примеры работы с таблицами регистра бухгалтерии (с поддержкой корреспонденции). Таблицы 

последовательностей. Таблицы, используемые для решения расчетных задач. Таблицы регистрации 

изменений. Таблицы внешних источников. 

Особенности построения запросов при ограничении доступа к данным. Особенности написания 

запросов для динамических списков. Работа с конструктором запроса. 

Практические работы 2 3 

 Использование виртуальных и временных таблиц. 

 Запросы для получения интервальных данных. 

Тема 3.10 Работа с 

объектом «Запрос» 

Содержание 2 2,3 

 Основные этапы выполнения запросов в системе «1С: Предприятие»: создание объекта «Запрос», 

формирование текста запроса, выполнение запроса. Обход результата выполнения запроса. 

Способы обхода результатов запроса («Прямой», «ПоГруппировкам, 

«ПоГруппировкамСИерархией»). Конструктор с обработкой результата. Работа с вложенными 

таблицами. 

 Использование менеджера временных таблиц. Повышение скорости выполнения запросов, 

поэтапное выполнение запросов. Использование предопределенных данных конфигурации. 

Конструкция «Значение». Возможности конструкции «В». Получение всех результатов пакетного 

запросов. Типовые ошибки составления запросов. 

Практические работы 2 3 

 Расширенная работа с запросами. 

Тема 3.11 Разработка 

отчетов 

Содержание 2 2,3 

 Формирование отчетов с помощью запросов. Доступные поля отчета. 

Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки результатов. 

Условное оформление и группировка результатов запросов. Сохранение и восстановление 

настроек. 

Разбор примера отчета о закупках товаров. Текст запроса. Доступные поля отчета о закупках. 

Ресурсы запроса. Параметры компоновки. Варианты отчетов «Список», «Кросс-таблица», 

«Диаграмма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое выполнение отчета. Внешние отчеты. 



Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка заполнения данных и установка значений по 

умолчанию. Хранилище значений (работа с изображениями). Механизм полнотекстового поиска. 

Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи. 

Практические работы 2 3 

 Разработка отчетов и настройка рабочего стола. 

 Написание простых запросов и пользовательская настройка отчетов. 

 Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы компоновки данных. 

Тема 3.12 Основы 

администрирования 

Содержание 2 2 

 Выбор архитектуры: файл-сервер или клиент-сервер. Настройка безопасности информационных 

баз средствами операционной системы. Настройка защиты программы от несанкционированного 

использования. Настройка меню и панелей инструментов, создание интерфейса с "нуля". 

Интеграция и разделение доступа. Создание нового пользователя. Резервное копирование и 

восстановление данных. Обновление реквизитов типовых конфигураций и форм 

регламентированных отчетов. Мониторинг работы пользователей. Роли и права пользователей. 

Добавление ролей. Основная роль конфигурации. Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и 

конфигурация базы данных.  

Практические работы 4 3 

 Ведение списка пользователей системы 1С: Предприятие. Создание нового пользователя. 

Установка пароля, сохранение списка пользователей. 

 Принципы работы процедуры тестирования. Настройка параметров журнала регистрации. 

Структура файла пакетного режима. 

 Резервное копирование и восстановление данных. Резервное копирование информационной базы 

средствами файловой системы. Резервное копирование в режиме Конфигуратор. 

 Обновление информационных баз и релизов программ. Обновление форм регламентированной 

отчетности. Мониторинг пользователей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 3 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с 1С: Предприятие. Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме обычного 

приложения. 

Раздел 4. Коллективная разработка программных средств   

Тема 4.1 Методы 

управления 

разработкой 

Содержание 1 2 

 Методика оценки затрат. Методика инженерно — технической оценки затрат. Методика 

экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый анализ. Закон Паркинсона. 



Затраты на завершение разработки. Оценка длительности разработки на основе распределения 

Рэлея. Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. Концептуальная целостность. 

Тема 4.2 Организация 

управления 

проектированием 

программного изделия 

Содержание 1 2 

 Средства информационной поддержки программных проектов и изделий (CALS) технологий. 

Средства управления проектами. Применение данных средств при разработке и сопровождении 

программных продуктов. Использование средств коллективного владения кодом при создании 

корпоративных информационных систем. 

 Управление проектированием программного изделия. Понятие программного изделия, как 

средства общения. Нисходящий анализ процесса управления проектированием программного 

изделия. Организация взаимодействия. Установление целей, средства их достижения. Подбор и 

обучение кадров. 

2 

Тема 4.3 Организация 

планирования 

разработок и 

разработка 

программного изделия 

Содержание 2 2 

 Планирование разработок программного изделия. Виды планов. Декомпозиция планов. 

Организационная структура группы планирования. Планы, связанные с созданием программного 

изделия. Опытный образец изделия. Организация планирования в фазе исследований. Организация 

планирования в фазе осуществимости. Организация планирования в фазах конструирования и 

кодирования. Организация планирования в фазах оценки и использования. Обязанности группы 

планирования при разработке и утверждении планов разработки программного изделия. 

 Разработка программного изделия. Организация разработки программного изделия в фазе 

исследований. Организация разработки программного изделия в фазе анализа осуществимости. 

Организация разработки программного изделия в фазе конструирования (проектирования). 

Организация разработки программного изделия в фазе программирования. Организация разработки 

программного изделия в фазе оценки. Окончание проекта. Участие группы разработки в фазовых 

обзорах. 

2 

 Организация обслуживания разработки программного изделия. Организационная структура 

группы обслуживания. Организация обслуживания разработки программного изделия в фазе 

исследования. Организация обслуживания разработки программного изделия в фазах анализа 

осуществимости и конструирования. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазах программирования и оценки. Организация обслуживания разработки 

программного изделия в фазе использования. Участие группы обслуживания в фазовых обзорах. 

2 

Практические работы 2 3 

 Распределение обязанности по разработке программного продукта. Составление схемы 

взаимодействия специалистов. 

Тема 4.4 Выпуск 

документации и 

организация 

испытаний 

Содержание 2 2 

 Организация выпуска документации. Организационная структура группы выпуска 

документации. Стандарты и практические руководства. Организация выпуска документации в 

фазах исследования и анализа осуществимости. Организация выпуска документации в фазах 



программных изделий конструирования и программирования. Организация выпуска документации в фазах оценки и 

использования. Участие группы выпуска документации в фазовых обзорах. 

 Испытания программного изделия. Современное состояние методов обеспечения качества 

программного изделия. Организационная структура группы испытаний. Организация испытаний в 

фазах исследований и анализа осуществимости. Организация испытаний в фазах конструирования 

и программирования. Организация испытаний в фазе оценки. Организация испытаний в фазе 

использования. Участие группы испытаний в фазовых обзорах. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 3 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление планов проектирования и разработки программного средства. Организация взаимодействия специалистов на этапе 

проектирования программного средства, распределение обязанностей. Оценка затрат на разработку программного средства. 

Оценка длительности разработки. Оценка качества работы готового программного обеспечения. Задание выдается 

индивидуально. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 78  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Лаборатория информационных технологий 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Вичугова, А. А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов : учебное пособие для СПО / А. А. Вичугова. — Саратов : Профобразование, 

2017. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0015-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66387 

Тимофеев, А. В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное пособие 

для СПО / А. В. Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. Агафонова. — Саратов : 

Профобразование, 2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. — Текст : электронный // ЭБС 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116285 

Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное пособие 

для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88888 

Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — 

ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79723 

Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для 

СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 c. — ISBN 978-5-4488-

0354-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86208 

Дополнительная литература 

Введение в разработку приложений для ОС Android : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Березовская, О. А. Юфрякова, В. Г. Вологдина [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 427 c. — ISBN 978-5-4488-0993-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102186  

Семакова, А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android : учебное 

пособие для СПО / А. Семакова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 

978-5-4488-0994-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102187 

Лоскутов, В. И. Разработка информационных систем для Windows Store : учебное пособие / 

В. И. Лоскутов, И. Л. Коробова. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 178 c. — ISBN 978-5-

4497-0915-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102059 

Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. 

Зубкова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

469 c. — ISBN 978-5-7410-1785-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78846 

 



3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию учебного 

корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные этапы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные структуры данных и 

методы их обработки; 

набор функций стандартных 

библиотек языка 

программирования; 

основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

основные методы и средства 

эффективной разработки; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения; 

концепции и реализации 

программных процессов; 

принципы построения, 

структуры и приемы работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

методы организации работы в 

коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

назначение основных объектов 

корпоративной 

информационной системы 

«1С: Предприятие» и 

взаимосвязей между ними; 

структуру и основные 

компоненты современных баз 

данных: таблицы, запросы, 

отчеты, формы; 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных ответов 



структурированный язык 

запросов к базам данных; 

основы предметно-

ориентированного подхода для 

проектирования 

информационных систем; 

основы клиент-серверной 

архитектуры КИС; 

основные положения 

метрологии программных 

продуктов, принципы 

построения, проектирования и 

использования средств для 

измерений характеристик и 

параметров программ, 

программных систем и 

комплексов; 

стандарты качества 

программного обеспечения; 

методы и средства разработки 

программной документации 

Умения: 

пользоваться основными 

методологиями процессов 

разработки программного 

обеспечения; 

использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества; 

описывать модели 

предметной области 

средствами, 

предоставляемыми системой; 

составлять простые запросы 

к базе данных на внутреннем 

языке; 

разрабатывать отчеты с 

использованием механизма 

компоновки данных; 

писать программный код для 

решения типовых задач; 

формализовать прикладную 

задачу, выбирать для неё 

подходящие структуры 

данных и алгоритмы 

обработки; 

программировать алгоритмы, 

используя средства языков 

программирования; 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном зачете 



современных языках 

программирования; 

создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля; 

пользоваться средствами 

языка ассемблера при 

разработке программ для 

микропроцессорных систем; 

производить тестирование и 

отладку программ для 

микропроцессорных систем 

 


	базовой подготовки

