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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по  

разделу 3 Оформление программной документации МДК.02.01 Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем  ПМ 02. Участие в 

разработке информационных систем составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и на основе 

рабочей программы дисциплины. Данный раздел относится к блоку 

общепрофессиональных (естественнонаучных, общегуманитарных и 

социально-экономических) дисциплин,  устанавливающих базовые знания для 

освоения ПМ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
-  осуществлять математическую и информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений; 
-  уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 
времени; 

-  использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, вы-

полнять управление проектом с использованием инструментальных средств . 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 
решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 
создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-
вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  
- платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой; 

- основные процессы управления проектом разработки.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, 

включающих 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 эф-

фективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями техниче-

ского задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых прило-

жений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии 

с принятыми стандартами. 

. 

 

Рабочая программа по разделу 3 Оформление программной 

документации МДК.02.01 Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем  ПМ 02. Участие в разработке 

информационных систем предусматривает на выполнение практических 

работ 24 часа. 
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Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Разработка программного интерфейса 4 

2 Тестирование ПО 4 

3 Оформление программного документа «Текст 

программы» 

2 

4 Оформление программного документа «Описание 

программы» 

4 

5 Оформление программного документа «Пояснительная 

записка» 

4 

6 Оформление пояснительной записки по внутреннему 

стандарту 

4 

7 Оформление руководства оператора 2 

ИТОГО 24 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Цель работы: ознакомиться с принципами создания  интерфейса 

пользователя и получить навыки составления алгоритма  в соответствии 

ГОСТ. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения  работы:  

1. Составить алгоритм к задаче (выдает преподаватель) в соответствии 

с ГОСТ. 

2. Разработать программу, в которой использовать принципы создания 

интерфейса. 

3. Ввести и отладить программу. Для этого использовать  

интегрированную среду разработки,  рассмотренных ранее языков 

программирования. 

 

4. Результат работы программы проверить на контрольном примере.  

 

5. Выполнение программы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и назначение программного интерфейса. 

2. Понятие программного средства. 

3. Принципы создания программного интерфейса. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. БСА в соответствии с ГОСТ (указать номер ГОСТа). 

3. Схематично изобразить разработанный интерфейс программы с 

указанием элементов интерфейса. 

4. В выводе  перечислить используемые принципы создания 

интерфейса и методы взаимодействия пользователя с компьютером. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 

ТЕСТИРОВАНИЕ  ПО 

Цель работы: ознакомиться с методами тестирования. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1. Написать конспект по теме: «Тестирование программы» (см.файл 

теория-тестирование.doc) 

   2.Дать краткую характеристику методов «белого ящика» и «черного 

ящика»(см. файл методичка…pdf). 

3. Построить БСА  к  задаче (вариант выдается преподавателем). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение ПО. 

2. Тестирование ПО – это ??? 

3. Назначение тестирование ПО. 

4. Отличие тестирование ПО и отладки программы. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. БСА . 

3. Перечислить и объяснить методы стратегии «белого ящика» для за-

дачи (см. п.2).  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА: ‘ТЕКСТА 

ПРОГРАММЫ’ 

Цель работы: получить навыки оформления текста программы в 

соответствии ГОСТ. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1. В отчете  нарисовать структуру документа:  

 

 

 

       .     .     .        

      Краткая хар-ка составных частей: обязательна ли?, какие разделы 

входят? 

 

2. Оформить программный документ по ГОСТу 19.401-78 и ГОСТу 

19.106-78, используя пример (см. файл Пример_Текст_программы.doc), 

используя MS Word. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1. Программная документация – это ? 

2. Характеристика программного документа «Текст программы». 

3. Перечень ГОСТов, используемых при оформлении программного 

документа. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. Показать структуру программного документа согласно образца( см. 

п.1). 

3. Указать и расшифровать обозначение программного документа 

«Текст документа». 

 

1. 
4. 

Состав ПД: «?»  ГОСТ    ? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА: ‘ОПИСАНИЕ  

ПРОГРАММЫ’ 

Цель работы: получить навыки оформления программного документа  

в соответствии ГОСТ. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1. В отчете нарисовать структуру документа: 

 

 

 

       .     .     .        

       

 

 

2. Оформить программный документ по ГОСТу 19.402-78 и ГОСТу 

19.106-78. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1. Программная документация – это ? 

2. Характеристика программного документа «Описание программы». 

3. Перечень ГОСТов, используемых при оформлении программного 

документа. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. Показать структуру программного документа согласно образца( см. 

п.1). 

3. Перечень ГОСТов, необходимых для оформления данного 

программного документа. 

1. 4. 

Структура ПД: «?»  ГОСТ    ? 

Составные части: обязательны ли?, характеристика третьей 

части 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА: 

‘ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель работы: получить навыки оформления программного документа  

в соответствии ГОСТ. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1. Показать структуру документа, используя ГОСТ 19.404-79 ,по 

образцу, указанному в практической работе 6,7. 

 

2. Оформить программный документ, используя образец-файл «образец-

ПЗ.pdf». 

3. Результат работы показать преподавателю. 

4. Ответить на вопросы:  заполнить следующие предложения - 

4.1.    ??? документ «Пояснительная записка» оформляется по 

стандарту ??? .   

4.2. Обозначение оформленного документа:  ??? . 

4.3. ??? документ «Пояснительная записка» входит в состав документов 

на стадиях разработки  ??? программы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды программной документации. 

2. Характеристика программного документа «Пояснительная записка». 

3. Назначение программной документации. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. Показать структуру программного документа согласно образца( см. 

п.1). 

3. Ответы на вопросы, указанные в п.4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

СТАНДАРТУ 

Цель работы: получить навыки оформления документа: 

«Пояснительная записка», используя внутренний стандарт. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Показать содержание  пояснительной записки к дипломному 

проекту  (см. файл методич..рекоменд...doc). 

2. Оформить следующие разделы документа: 

2.1 Логическая структура для задачи, взятой из пр.1,2 или 3 . 

2.2. Технико-экономическая часть (вариант взять у преподавателя). 

 

3. Результат работы показать преподавателю. 

4. Ответить на вопросы:  

4.1. Указать название стандарта для оформления пояснительной 

записки; 

4.2. Дать обозначение ПД к дипломному проекту. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение внутреннего стандарта.  

2. Какие документы относятся к внутреннему стандарту. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Ответы на вопросы (см. п.4). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОПЕРАТОРА 

Цель работы: получить навыки в составлении и оформлении 

документа: «Руководство оператора» в соответствии ГОСТ 19.505-79. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Показать структуру документа, используя  ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. 

Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. 

2. Оформить программный документ согласно его структуре. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Эксплуатационный программный документ – это… 

2. Назначение эксплуатационных программных документов. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Структура программного документа (см. п.1).  

4. Выписать характеристику структуры документа, используя файл 

«текст-рук-во-оператора.doc». 

 

 


