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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

Ф.И.О. мастера производственного обучения: Староверова Евгения Сергеевна 

Тема занятия Разработка  технического  задания 

Вид занятия учебная практика 

Нормативные документы:  

1. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

2. Профессиональный стандарт «Программист» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

ноября 2013 г. № 679н) 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент программного 

обеспечения. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Выписка из ФГОС требований к знаниям, умениям, практическому опыту: 

студент должен иметь - практический опыт участия в выработке требований к программному обеспечению 

студент должен уметь - владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения 

студент должен знать : 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы разработки программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

Выписка из ПС трудовых функций, действий, необходимых умений и знаний: 

А/01.03  Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

 Трудовые действия - составление формализованных описаний решений поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных документов 

 Необходимые умения - использовать методы и приёмы формализации задач 

 Необходимые знания - методы и приемы формализации задач. 

А/02.03  Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования 

данными 

 Трудовые действия - создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями). Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

 Необходимые умения -  применять выбранные языки программирования для написания программного кода 

 Необходимые знания -  методологии разработки программного обеспечения. Особенности выбранной среды 

программирования и системы управления базами данных. 



Цели занятия: 

Обучающая 
 применение теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении темы;  

 формирование первичного практического опыта в условиях приближенных к реальности;  

 способствовать отработке навыка составления технического задания; 

Развивающая 

1. развитие  умений сравнивать, обобщать, анализировать и оценивать свои действия;  

2. развитие коммуникативного компонента у обучающихся;  

3. способствовать расширению кругозора и формированию навыка подходить к изучаемым проблемам с позиции 

исследователя; 

Воспитательная  

1. воспитание профессиональной ответственности. 

Тип занятия практическое, продолжительность 270 минут. 

Междисциплинарные связи : 

ОП.10 Основы построения автоматизированных информационных систем 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

Библиография 

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание.Требования к содержанию и 

оформлению. 

2. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учеб.пособие для 

студ.учрежденийсред.проф.образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 304 с. 

  



Структура занятия 

 

Модули занятия Планируемое время 

I. Водный инструктаж 

1. Организационная часть 

2. Целевая установка 

3. Актуализация опорных знаний 

4. Формирование ориентировочной основы действий студентов 

5. Мотивация к побуждению, самостоятельности и ответственности при выполнении 

задания 

40 минут 

II. Текущий инструктаж 

1. Организация, руководство и контроль за студентами 

2. Освоение умения составления технического задания 
200 минут 

III. Заключительный инструктаж 

1. Подведение итогов  

2. Выставление оценок 

3. Выдача домашнего задания 

30 минут 

Всего 270 минут 

 

  



Ход занятия 

Этапы 

занятия 
Цель  

Деятельность мастера 

производственного обучения 
Деятельность студентов Результат 

1. Организация 

занятия 

 

Организовать 

группу на 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вводный 

инструктаж 

1. Подготовка помещения к 

проведению занятия (освещение, 

воздух, расчет количества 

посадочных мест с числом 

обучающихся). 

2. Подготовка и проверка технических 

средств. 

3. Проверка готовности обучающихся к 

восприятию осмыслению и 

выполнению практической части 

(тетради, ручки, ПК или ноутбук). 

4. Фиксирование присутствующих на 

занятии в журнале 

5. Инструктаж по технике 

безопасности (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приветствуют мастера п/о 

2.Готовятся к занятию 

 

 

3.Отвечают на вопросы 

 

4.Расписываются в журнале по ТБ 

1. Аудитория и группа 

готовы к занятию и 

восприятию материала 

Целевая 

установка 

1. Сообщает тему и план занятия. 

Тема занятия: Разработка технического 

задания 

Цель занятия: 

 коррекция теоретических знаний и 

практических навыков, полученных 

при изучении темы 

Задачи: 

1. Выполнить анализ требований к 

программному продукту; 

2. Разработать, согласовать и утвердить 

техническое задание. 

Воспринимают 

Осмысливают 

Записывают  

 

2.Проверка 

знаний  

Актуализация 

опорных 

знаний и опыта 

обучающихся 

Ранее при изучении МДК.03.01 ТРПО 

вы знакомились с  методами выявления 

и анализа требований к программному 

продукту (ПП), этапами разработки 

 

 

 

 

1. Определили актуальность 

и значимость изучаемой 

темы; 

2. Формирование ОК 1, 4, 5, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фронтальная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технического задания (ТЗ), ГОСТ 

19.201-78. При изучении дисциплины 

Основы построения 

автоматизированных информационных 

систем (АИС), знакомились с 

жизненным циклом АИС и ГОСТ 

34.602.89. 

Вспомним и  повторим основные 

моменты касающиеся ТЗ.  Вопросы. 

Репродуктивные:  

1. Что такое ТЗ ? 

 

 

 

 

2. Какую информацию должно 

содержать ТЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зачем нужно составлять ТЗ и 

можно ли без него обойтись? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, участвуют в 

обсуждении, вникают в проблему. 

Техническое задание— исходный 

документ на созданиеАИС или ПП. 

ТЗ является юридическим 

документом— как приложение 

включается в договор между заказчиком 

и исполнителем. 

ТЗ содержит информацию, 

необходимую для постановки задач 

исполнителям наразработку, 

внедрениеили интеграциюПП, ИС, 

сайта, портала либо прочего ИТ сервиса, 

устанавливает основное назначение 

разрабатываемого объекта, его 

технические характеристики, показатели 

качества и технико-экономические 

требования, предписание по 

выполнению необходимых стадий 

создания документации.  

ТЗ должно содержать основные 

технические требования к продукту и 

отвечать на вопрос, что данная система 

должна делать, как работать и при каких 

условиях. Оно позволяет как 

разработчику, так и заказчику 

представить конечный продукт и 

впоследствии выполнить проверку на 

6; 

3. Актуализировали 

необходимые знания   

трудовых функций 

А/01.3,  А/02.3. 



 

 

 

 

 

 

 

(работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие: 

1. Наиболее частой проблемой при 

разработке технической 

документации является вопрос 

выбора правильного стандарта 

ГОСТ 19 или ГОСТ 34? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Где в обычной жизни вы можете 

столкнуться с необходимостью 

соответствие предъявленным 

требованиям. Чем подробнее будет 

составлено техническое задание, тем 

меньше спорных ситуаций возникнет 

между заказчиком и разработчиком во 

время приемочных испытаний. 
Обсуждают в парах, отвечают. 

Ключ к пониманию разницы между 

данными стандартами заложен в 

наименовании их комплекса – Единая 

система программной документации 

(ГОСТ 19) и Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы (ГОСТ 

34). 

Автоматизированная система является 

результатом целенаправленной 

деятельности ведущей к автоматизации 

одного или нескольких 

производственных процессов на 

предприятии. В то время как АС 

является комплексной системой, 

программа представляет собой код, 

исполняемый машиной (компьютером). 

Программа может существовать как 

часть автоматизированной системы, так 

отдельно. Таким образом, при 

разработке технической документации 

на автоматизированную систему 

необходимо руководствоваться 

рекомендациями стандартов входящих в 

составГОСТ 34, в то время как для 

программы принято использоватьГОСТ 

19.  

 

Проектирование и строительство зданий 

и сооружений; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
(создание 

проблемной 

ситуации) 

разработки ТЗ (кроме области 

ИТ)? 

4. Кто должен разрабатывать ТЗ? 

Если ответ «заказчик» описать 

ситуацию 1, если «исполнитель» 

- ситуацию 2 (приложение 2). 

Подвести к правильному ответу. 

Проблемные: 

Как понять, хорошо составлено ТЗ 

или нет? 

Ответить на это вопрос мы сможем 

после выполнения практического 

задания. 

 

 

Исполнитель  и заказчик совместно, 

либо с привлечением третьей стороны. 

 

 

 

 

Пытаются ответить. 

Метод: проблемное изложение 

Методический приём: постановка проблемы, анализ, установление причинно-следственных связей 

Форма обучения: фронтальная, парная 

Средства обучения:  АРМ, слайд-лекция 

3.Постановка 

задания 

Формирование 

мотивации к 

выполнению 

практической 

работы 

(групповая 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объяснение  задания и задач 

практической работы. 

На этом занятии вам необходимо 

составить техническое задание на 

разработку ПП. В итоге у вас 

должно получиться ТЗ которое вы 

будете защищать. План выступления 

и оценки собственной деятельности 

выдаётся каждому (приложение 3) 

2. Акцентирует внимание студентов на 

программных документах и 

требованиях ГОСТ (Приложение 4). 

Вопрос: 

Каким ГОСТом будете пользоваться при 

составлении ТЗ? 

1. Слушают, воспринимают. 

2. Фиксируют обязательный 

минимум излагаемой информации, 

номер и название программной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают: ГОСТ 19.201 – 78 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Восприняли информацию 

ОК 5. 

 

Метод: информационно-сообщающий 



Методический приём: рассказ 

Форма обучения: групповая 

Средства обучения:  АРМ, слайд-лекция, нормативные документы, раздаточный материал 

4.Инструктаж Обеспечение 

правильного 

выполнения 

практического 

задания 

(групповая 

работа) 

Рассмотрим ГОСТ 19 (раздаёт ГОСТ). 

Объясняет, разбирает каждый пункт 

технического задания (использует 

шаблон, приложение 5). 

Смотрят, воспринимают, осмысливают, 

обобщают, систематизируют. 

Изучают пример ТЗ, задают вопросы 

Готовы к выполнению 

практического задания 

Метод: информационно-сообщающий 

Методический приём: рассказ 

Форма обучения: фронтальная 

Средства обучения:  АРМ, слайд-лекция, нормативные документы, раздаточный материал 

5.Самотоятель

ная 

практическая 

работа  

Закрепление, 

развитие, 

углубление 

усвоенных 

знаний 

(индивидуальная 

работа) 

 

Текущий 

инструктаж 

Если вопросов больше нет, переходим к 

получению индивидуальных заданий и 

их выполнению. 

Выдает индивидуальные задания(по 

вариантам, приложение 6) 

Сообщает критерии оценивания и 

время выполнения задания (160 минут) 

 

Обход рабочих мест с целью контроля, 

оказание необходимой помощи. 

1. Получают задание, настраиваются на 

выполнение практической работы. 

 

 

 

 

 

 

2. Выполняют практическое задание. 

1. Выполнили задания. 

2. Применили умения и 

навыки для решения 

реальныхзадач; 

ОК 2, 3, 6, 7 

ПК 3.1, 3.6 

3. Применили необходимые 

умения и трудовые 

действия А/01.3, А/02.3  

Метод: репродуктивный 

Методический приём: выполнение задания по алгоритму 

Форма обучения: индивидуальная 

Средства обучения:  ПК или ноутбук, программное обеспечение MS Office 2017, принтер 

6. Итоговый 

контроль 

 

Заключительн

ый инструктаж 

 

 

Подведение 

итогов 

Проводит показательную защиту 

лучшей работы, задаёт вопросы, 

обсуждают проблемные места, даёт 

время остальным на корректировку. 

Заслушивает выступления студентов, 

оценивает, комментирует, делает 

 

 

 

 

1. Выступают перед аудиторией с 

защитой работы и оценкой 

Оценили результаты своей 

работы 

ОК 7 



замечания по представленному ТЗ; 

Проведение рефлексии 

Чему научились? Для чего это нужно? 

Как понять хорошо составлено ТЗ или 

нет? 

Обобщение полученных результатов и 

выставление оценок в журнал. 

собственной деятельности 

2. Проводят самоанализ  

3. Отвечают на вопросы 

4. Слушают выступления сокурсников 

5. Участвуют в обсуждении и 

обобщении результатов 

 

Метод: репродуктивный 

Методический приём:  

Форма обучения: групповая 

Средства обучения:  АРМ 

7.Домашнее 

задание 

Повторение 

изученного 

ранее 

материала для 

подготовки к 

выполнению 

следующего 

практического 

задания 

Предлагает повторить материал по теме 

«Основные методы и средства 

эффективной разработки» по конспекту 

лекций и учебному пособию 

Федоровой Г.Н. Участие в интеграции 

программных модулей. 

Записывают домашнее задание Ознакомлены с домашним 

заданием 

 
 


