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ПК 3.1. Анализировать 

проектную и техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения  

Проанализировать 

возможности 

использования 

разработанного 

программного продукта на 

разных рабочих местах 

 

Корректировка 

обоснования среды 

разработки. 

Подготовка руководства 

по установке 

программного 

обеспечения 

 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

Организовать целостную 

систему с использованием 

главной формы доступа к 

функционалу 

Анализ надежности 

разработанного продукта 

 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Организовать запуски 

программного продукта на 

различных рабочих местах 

Анализ надежности 

разработанного продукта 

 

ПК 3.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев 

Подобрать тестовые 

варианты входных данных 

Тестирование 

программного продукта 

на различные 

производственные 

ситуации 

ПК 3.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Проанализировать 

результаты запуска 

программного продукта в 

различных рабочих 

ситуациях 

Анализ соответствия 

разработанного продукта 

существующим 

стандартам 

 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую 

документацию 

Разработать инструкцию по 

установке и инструкцию 

для пользователя 

Подготовка руководства 

по установке и 

инструкции для 

пользователя. 
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