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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология разработки программного обеспечения 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 

(Специальность)   
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение: 

− интерфейсов взаимодействия с внешней средой, внутренних модулей системы; 

− типовых решения, библиотек программных модулей, шаблонов, классов объектов, 

используемых при разработке программного обеспечения; 

− методов управления командами и проектами, методологий разработки; 

− модели и структуры данных, физические модели баз данных. 

Задачи изучения 

дисциплины:  

 

Формирование навыков: 

− разработки и документирования программных интерфейсов, процедур развертывания, 

обновления программного обеспечения, миграции и преобразования данных 

− оценки и согласования сроков выполнения, поставленных задач планирования 

коммуникации с заказчиком в рамках типовых регламентов организации мониторинга 

работы базы данных, в том числе различными автоматизированными средствами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Устанавливает и 

поддерживает контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе.  

УК-3.2. Применяет 

основные методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

внутри команды.  

УК-3.3. Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы в 

коллективе 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

Владеть:  

− навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и управления 

временем 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию программных 

модулей и компонент  

 

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию выпусков 

программного продукта 

Знать:  

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой, 

внутренних модулей системы.  

Уметь:  

− создавать резервные копии программ и данных, 

выполнять восстановление, обеспечивать 

целостность программного продукта и данных 

Владеть: 

− способами разработки и документирования 

программных интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления программного 

обеспечения, миграции и преобразования данных. 



 
 

ПК-2 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ПК-2.1. Выполняет анализ 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

ПК-2.2. Разрабатывает 

технические 

спецификаций на 

программные компоненты 

и их взаимодействие 

 

ПК-2.3. Проектирует 

программное обеспечение 

Знать:  

− типовые решения, библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы объектов, используемые 

при разработке программного обеспечения 

Уметь:  

− использовать существующие типовые решения и 

шаблоны проектирования программного 

обеспечения. 

Владеть: 

− способами оценки и согласования сроков 

выполнения поставленных задач. 

ПК-3 

Способен к 

управлению 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

ресурсов 

ПК-3.1. Выполняет анализ 

и формализацию 

требований к 

информационному ресурсу 

ПК-3.2. Проектирует 

информационный ресурс 

ПК-3.3. Организует 

работы по обеспечению 

безопасного 

функционирования 

информационного ресурса 

Знать:  

− методы управления командами и проектами, 

методологии разработки. 

Уметь:  

− определять первоначальные требования заказчика к 

информационным ресурсам и возможности их 

реализации. 

Владеть: 

− способами планирования коммуникации с 

заказчиком в рамках типовых регламентов 

организации. 

ПК-4 

Способен 

оптимизировать 

функционировани

е базы данных 

ПК-4.1. Выполняет 

мониторинг работы базы 

данных, выполняет сбор 

статистической 

информации о работе базы 

данных 

 

ПК-4.2. Разрабатывает 

приложения для работы с 

базами данных 

 

ПК-4.3. Оптимизирует 

выполнение запросов к 

базе данных 

Знать:  

− модели и структуры данных, физические модели 

баз данных. 

Уметь:  

− применять автоматизированные средства контроля 

состояния базы данных. 

Владеть: 

− методами мониторинга работы базы данных, в том 

числе различными автоматизированными 

средствами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» (Б1.В.12) входит 

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы разработки программного обеспечения. 

Раздел 2. Особенности разработки программного обеспечения. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа.  
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

 

изучение: 

− интерфейсов взаимодействия с внешней средой, внутренних модулей системы; 

− типовых решения, библиотек программных модулей, шаблонов, классов объектов, 

используемых при разработке программного обеспечения; 

− методов управления командами и проектами, методологий разработки; 

− модели и структуры данных, физические модели баз данных. 
1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

формирование навыков: 

− разработки и документирования программных интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления программного обеспечения, миграции и преобразования 

данных оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач 

− планирования коммуникации с заказчиком в рамках типовых регламентов 

организации мониторинга работы базы данных, в том числе различными 

автоматизированными средствами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Устанавливает и 

поддерживает контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе.  

УК-3.2. Применяет 

основные методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

внутри команды.  

УК-3.3. Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы в 

коллективе 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

Владеть:  

− навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и управления 

временем 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию программных 

модулей и компонент  

 

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию выпусков 

программного продукта 

Знать:  

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой, 

внутренних модулей системы.  

Уметь:  

− создавать резервные копии программ и данных, 

выполнять восстановление, обеспечивать 

целостность программного продукта и данных 

Владеть: 

− способами разработки и документирования 

программных интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления программного 

обеспечения, миграции и преобразования данных. 

ПК-2 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ПК-2.1. Выполняет анализ 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

ПК-2.2. Разрабатывает 

технические 

спецификаций на 

программные компоненты 

Знать:  

− типовые решения, библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы объектов, используемые 

при разработке программного обеспечения 

Уметь:  

− использовать существующие типовые решения и 

шаблоны проектирования программного 

обеспечения. 

Владеть: 
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и их взаимодействие 

 

ПК-2.3. Проектирует 

программное обеспечение 

− способами оценки и согласования сроков 

выполнения поставленных задач. 

ПК-3 

Способен к 

управлению 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

ресурсов 

ПК-3.1. Выполняет анализ 

и формализацию 

требований к 

информационному ресурсу 

ПК-3.2. Проектирует 

информационный ресурс 

ПК-3.3. Организует 

работы по обеспечению 

безопасного 

функционирования 

информационного ресурса 

Знать:  

− методы управления командами и проектами, 

методологии разработки. 

Уметь:  

− определять первоначальные требования заказчика к 

информационным ресурсам и возможности их 

реализации. 

Владеть: 

− способами планирования коммуникации с 

заказчиком в рамках типовых регламентов 

организации. 

ПК-4 

Способен 

оптимизировать 

функционировани

е базы данных 

ПК-4.1. Выполняет 

мониторинг работы базы 

данных, выполняет сбор 

статистической 

информации о работе базы 

данных 

 

ПК-4.2. Разрабатывает 

приложения для работы с 

базами данных 

 

ПК-4.3. Оптимизирует 

выполнение запросов к 

базе данных 

Знать:  

− модели и структуры данных, физические модели 

баз данных. 

Уметь:  

− применять автоматизированные средства контроля 

состояния базы данных. 

Владеть: 

− методами мониторинга работы базы данных, в том 

числе различными автоматизированными 

средствами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» (Б1.В.12) входит 

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Программирование», «Объектно-

ориентированное программирование и проектирование», «Базы данных», «Разработка 

приложений баз данных».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 

необходимыми для изучения дисциплин: «Программирование под Интернет», «Тестирование 

и отладка программного обеспечения», «Управление проектами в области информационных 

технологий», прохождении производственных практик, написании выпускной 

квалификационной работы.   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
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а) очная форма  

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, 

зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр Семестр 

 

Номер семестра  6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 2 (72) 4 (144) 

Контактная работа с преподавателем: 2,5 (90) 1 (36) 1,5 (54) 

занятия лекционного типа 1 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  1,5 (54) 0,5 (18) 1 (36) 

в том числе: семинары    

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы  1,5 (54) 0,5 (18) 1 (36) 

коллоквиумы    

иные аналогичные занятия    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальная работа с преподавателем    

иная контактная внеаудиторная работа  2,5 (90) 1 (36) 1,5 (54) 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 (36) 1 (36)  

изучение теоретического курса (ТО)    

индивидуальные задания (ИЗ)    

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП) 1,5 (54)  1,5 (54) 

контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой 

проект, курсовая работа) 

1 (36) зачет  

экзамен,  

курсовая работа 

1 (36) 

б) заочная форма  

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, 

зачетных 

единиц 

(акад. часов) 

Семестр Семестр 

 

Семестр 

 

Номер семестра  7 8 9 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 1 (36) 2 (72) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,7 (24) 0,1 (2) 0,3 (10) 0,3 (12) 

занятия лекционного типа 0,3 (8) 0,1 (2) 0,1 (2) 0,1 (4) 

занятия семинарского типа  0,4 (16)  0,2 (8) 0,2 (8) 

в том числе: семинары     

практические занятия     

практикумы     

лабораторные работы  0,4 (16)  0,2 (8) 0,2 (8) 

коллоквиумы     

иные аналогичные занятия     

в том числе: курсовое проектирование     

групповые консультации     

индивидуальная работа с преподавателем     

иная контактная внеаудиторная работа  4,3 (156) 0,9 (34) 1,7 (62) 2,7 (60) 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,9 (34) 1,7 (62)  

изучение теоретического курса (ТО)     

индивидуальные задания (ИЗ)     

расчетно-графические работы (РГР)     

реферат, эссе (Р)     

курсовое проектирование (КР/КП) 4,33 (156)   1,7 (60) 

контрольные работы (Кн.р)     

другие виды самостоятельной работы     
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Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой 

проект, курсовая работа) 

1 (36)  зачет  экзамен,  

курсовая 

работа 

1 (36) 

в) очно-заочная форма 

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, 

зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр Семестр 

 

Номер семестра  7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа 1 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  1 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) 

в том числе: семинары    

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы  1 (36) 1 (36) 1 (36) 

коллоквиумы    

иные аналогичные занятия    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальная работа с преподавателем    

иная контактная внеаудиторная работа  3 (108) 2 (72) 1 (36) 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 (72) 2 (72)  

изучение теоретического курса (ТО)    

индивидуальные задания (ИЗ)    

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП) 1 (36)  1 (36) 

контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой 

проект, курсовая работа) 

1 (36) зачет  экзамен 

1 (36) 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад.часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4 1.1 Организация процесса разработки. 

Руководство программным проектом 
2  2 4 

1.2 Оценка при планировании 

программного проекта 
2  2 4 

1.3 Формирование и анализ требований 2  2 4 

1.4 Классические методы анализа 2  2 4 

1.5 Основы проектирования программных 

систем 
2  2 4 

1.6 Классические методы проектирования 2  2 4 

1.7 Основы объектно-ориентированного 

представления программных систем 
2  2 4 
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1.8 Объектно-ориентированная разработка 

требований 
2  2 4 

1.9 Объектно-ориентированное 

проектирование и реализация 
2  2 4 

 Итого в семестр: 18  18 36  

2 Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 2.1 Особенности разработки баз данных 2  4 6 

2.2 Метрики объектно-ориентированных 

программных систем 
2  4 6 

2.3 Примеры объектно-ориентированных 

процессов разработки 
2  4 6 

2.4 Структурное тестирование 

программного обеспечения. 

Функциональное тестирование 

программного обеспечения 

2  4 6 

2.5 Организация процесса тестирования 

программного обеспечения 
2  4 6 

2.6 Объектно-ориентированное 

тестирование 
2  4 6 

2.7 Сервисно-ориентированная архитектура 2  4 6 

2.8 Облачные технологии 2  4 6 

2.9 Обеспечение качества программных 

систем. Автоматизация разработки 

визуальной модели программной 

системы 

2  4 6 

 Итого в семестр:  18  36 54  

 Всего: 36  54 90  

б) заочная форма  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад.часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4 1.1 Организация процесса разработки. 

Руководство программным проектом 
2   34 

 Итого в семестр: 2   34 

1.2 Оценка при планировании 

программного проекта 
0,25  1 6 

1.3 Формирование и анализ требований 0,25  1 8 

1.4 Классические методы анализа 0,25  1 8 

1.5 Основы проектирования программных 

систем 
0,25  1 8 

1.6 Классические методы проектирования 0,25  1 8 

1.7 Основы объектно-ориентированного 

представления программных систем 
0,25  1 8 

1.8 Объектно-ориентированная разработка 

требований 
0,25  1 8 

1.9 Объектно-ориентированное 

проектирование и реализация 
0,25  1 8 

 Итого в семестр: 2  8 62  

2 Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 2.1 Особенности разработки баз данных 0,25  0,5 2 

2.2 Метрики объектно-ориентированных 

программных систем 
0,25  0,5 2 

2.3 Примеры объектно-ориентированных 

процессов разработки 
0,5  1 8 

2.4 Структурное тестирование 1  2 16 
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программного обеспечения. 

Функциональное тестирование 

программного обеспечения 

2.5 Организация процесса тестирования 

программного обеспечения 
0,5  1 8 

2.6 Объектно-ориентированное 

тестирование 
0,5  1 8 

2.7 Сервисно-ориентированная архитектура 0,25  0,5 4 

2.8 Облачные технологии 0,25  0,5 4 

2.9 Обеспечение качества программных 

систем. Автоматизация разработки 

визуальной модели программной 

системы 

0,5  1 8 

 Итого в семестр:  4  8 60  

 Всего: 8  16 156  

в) очно-заочная форма 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, (акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад. часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1.1 Организация процесса разработки. 

Руководство программным проектом 
2  2 8 

УК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4 
1.2 Оценка при планировании 

программного проекта 
2  2 8 

1.3 Формирование и анализ требований 2  2 8 

1.4 Классические методы анализа 2  2 8 

1.5 Основы проектирования программных 

систем 
2  2 8 

1.6 Классические методы проектирования 2  2 8 

1.7 Основы объектно-ориентированного 

представления программных систем 
2  2 8 

1.8 Объектно-ориентированная разработка 

требований 
2  2 8 

1.9 Объектно-ориентированное 

проектирование и реализация 
2  2 8 

 Итого в семестр: 18  18 72  

2 Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 2.1 Особенности разработки баз данных 2  2 4 

2.2 Метрики объектно-ориентированных 

программных систем 
2  2 4 

2.3 Примеры объектно-ориентированных 

процессов разработки 
2  2 4 

2.4 Структурное тестирование 

программного обеспечения. 

Функциональное тестирование 

программного обеспечения 

2  2 4 

2.5 Организация процесса тестирования 

программного обеспечения 
2  2 4 

2.6 Объектно-ориентированное 

тестирование 
2  2 4 

2.7 Сервисно-ориентированная архитектура 2  2 4 

2.8 Облачные технологии 2  2 4 

2.9 Обеспечение качества программных 

систем. Автоматизация разработки 

визуальной модели программной 

системы 

2  2 4 
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 Итого в семестр:  18  18 36  

 Всего: 36  36 108  

Программой дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 

предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная 

работа обучающихся.   

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.  

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса, 

выполнение курсовой работы по учебной дисциплине. 

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, 

которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины 

(ЭУМКД) по дисциплине «Сети и телекоммуникации» [6].  

5.2. Занятия лекционного типа 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Краткое содержание 

лекционного занятия 
1 Раздел 1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Организация процесса 

разработки. 

Руководство 

программным проектом 

Основные понятия программной инженерии. Официальная классификация 

процессов программной инженерии. Базис процессов разработки ПО. Модель 

«классический жизненный цикл». Макетирование. Стратегии разработки ПО. 

Инкрементная модель. Спиральная модель. Компонентно-ориентированная 

модель. Тяжеловесные и облегченные процессы. Манифест гибкой разработки 

программного обеспечения. ХР-процесс. Бережливая разработка программного 

обеспечения. Модели качества процессов разработки. 

Основные понятия руководства проектом. Планирование программного проекта. 

Контроль хода программного проекта — метод освоенного объема. Управление 

риском. Управление персоналом. Управление документацией. Управление 

конфигурацией. Scrum-процесс менеджмента гибкой разработки ПО. Канбан-

процесс бережливого менеджмента. Упражнения и деловые игры, направленные 

на формирование команды. 

1.2 Оценка при 

планировании 

программного проекта 

Размерно-ориентированные метрики. Функционально-ориентированные метрики. 

Выполнение оценки в ходе планирования проекта. Выполнение оценки проекта 

на основе LOC- и FP-метрик. Конструктивная модель стоимости. 

Предварительная оценка программного проекта. Анализ чувствительности 

программного проекта. 

1.3 Формирование и анализ 

требований 

Виды требований к программному обеспечению. Формирование требований. 

Анализ требований. Желаемые характеристики детального требования. 

Спецификация требований. Управление требованиями. 

1.4 Классические методы 

анализа 

Структурный анализ. Методы анализа, ориентированные на структуры данных. 

Метод анализа Джексона. 

1.5 Основы 

проектирования 

программных систем 

Особенности процесса синтеза программных систем. Особенности 

архитектурного этапа проектирования. Структурирование системы. 

Моделирование управления. Декомпозиция подсистем на модули. Разделение 

понятий. Модульность. Информационная закрытость. Связность модуля. 

Сцепление модулей. Сложность программной системы. Характеристики 

иерархической структуры программной системы. Пошаговая детализация. 

Аспекты. Рефакторинг. 

1.6 Классические методы 

проектирования 

Метод структурного проектирования. Метод проектирования Джексона. 

1.7 Основы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем 

Принципы объектно-ориентированного представления программных систем. 

Объекты. Классы. Базис языка визуального моделирования. 

1.8 Объектно-

ориентированная 

разработка требований 

Формирование требований с помощью диаграммы Use Case. Формирование 

требований с помощью диаграммы деятельности. Анализ требований с помощью 

диаграмм взаимодействия. Моделирование поведения с помощью диаграмм 

конечных автоматов. 

1.9 Объектно- Архитектурное проектирование. Детальное проектирование. Принципы 
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ориентированное 

проектирование и 

реализация 

построения паттернов. Кооперации и паттерны. Проектирование 

пользовательского интерфейса. Аспектно-ориентированное проектирование и 

программирование. Основы компонентной объектной модели. Развертывание 

программной системы на аппаратных средствах. Разработка на основе 

предметно-ориентированного проектирования. DevOps — методология 

интеграции шагов жизненного цикла ПО. 

2 Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Особенности 

разработки баз данных 

Основные понятия баз данных: модели данных. Организация реляционной базы 

данных. Нормализация реляционных баз данных. Расширение для моделирования 

баз данных. Особенности отображения атрибутов объектов и классов. 

Отображение деревьев наследования в реляционную базу данных. Объекты и 

базы данных: классификация и реализация отношений. Отображение отношений 

объектов в реляционную базу данных. Отображение отношений композиции. 

Отображение рекурсивных отношений. Настройка быстродействия базы данных. 

2.2 Метрики объектно-

ориентированных 

программных систем 

Метрические особенности объектно-ориентированных программных систем. 

Эволюция мер связи для объектно-ориентированных программных систем. Набор 

метрик Чидамбера и Кемерера. Использование метрик Чидамбера—Кемерера. 

Метрики Лоренца и Кидда. Набор метрик Фернандо Абреу. Аспектно-

ориентированные метрики. Метрики для объектно-ориентированного 

тестирования. 

2.3 Примеры объектно-

ориентированных 

процессов разработки 

Основные понятия унифицированного процесса разработки. Этапы 

унифицированного процесса разработки. Разработка простого интерфейса 

пользователя для встроенной системы. Разработка системы управления торговым 

автоматом. Разработка в стиле экстремального программирования. Планирование 

в ХР-разработке системы обслуживания банковских карт. 

2.4 Структурное 

тестирование 

программного 

обеспечения. 

Функциональное 

тестирование 

программного 

обеспечения 

Основные понятия и принципы тестирования ПО. Особенности тестирования 

«белого ящика». Способ тестирования базового пути. Способы тестирования 

условий. Способ тестирования потоков данных. Тестирование циклов. 

Особенности тестирования «черного ящика». Способ разбиения по 

эквивалентности. Способ анализа граничных значений. Способ диаграмм 

причин-следствий. Контрольные вопросы и упражнения. 

2.5 Организация процесса 

тестирования 

программного 

обеспечения 

Методика тестирования программных систем. Тестирование элементов. 

Тестирование интеграции. Тестирование правильности. Системное тестирование. 

Искусство отладки. 

2.6 Объектно-

ориентированное 

тестирование 

Расширение области применения объектно-ориентированного тестирования. 

Изменение методики при объектно-ориентированном тестировании. 

Проектирование объектно-ориентированных тестовых вариантов. Способы 

тестирования содержания класса. Способы тестирования взаимодействия 

классов. Разработка через тестирование. Среда тестирования JUnit. Разработка 

через поведение. 

2.7 Сервисно-

ориентированная 

архитектура 

Основные понятия сервисно-ориентированной архитектуры. XML-стандарты для 

веб-служб. Определение интерфейса веб-службы. Веб-службы и REST-подход. 

Разработка служб. Композиция служб. 

2.8 Облачные технологии Предпосылки облачных технологий. Основные понятия облачных технологий. 

Модели предоставления облачных технологий. Архитектура облачного SaaS-

приложения. Сервер приложения для облачного SaaS-сайта. 

2.9 Обеспечение качества 

программных систем. 

Автоматизация 

разработки визуальной 

модели программной 

системы 

Определение качества программного обеспечения. Определение и цели 

обеспечения качества ПО. Факторы качества ПО. Деятельность по обеспечению 

качества ПО. Технические проверки и аудиты. Инспектирование. Верификация и 

валидация. План обеспечения качества ПО. 

Общая характеристика системы IBM Rational Software Architect. Создание 

диаграммы Use Case. Создание диаграммы последовательности. Создание 

диаграммы классов. Генерация программного кода. Трансформация 

программного кода в модель UML. 
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5.3. Занятия семинарского типа 

5.3.1. Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены.  

5.3.2. Лабораторные работы 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Наименование и 

объем лабораторной 

работы, часа(ов) 

очная/заочная/очно-

заочная 

Краткое содержание 

 практического занятия 

1 Раздел 1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Организация процесса 

разработки. 

Руководство 

программным проектом 

Организация процесса 

разработки. 

Руководство 

программным проектом 

2/-/2   

Базовые понятия программной инженерии (инженерии 

программного обеспечения), продукты (программные 

системы) и процессы, обеспечивающие создание продуктов. 

Основные подходы к организации процесса разработки: 

классический, современный и перспективный процессов 

разработки, модели качества процессов разработки. 

Руководства программным проектом. Основными 

понятиями процесса руководства. Пять видов защитной 

деятельности: планирование проекта, управление риском, 

управление персоналом, управление документацией и 

управление конфигурацией. Реализация гибкого 

менеджмента в Scrum-процессе, а также реализация 

бережливого менеджмента в Канбан-нроцессе. Упражнения 

и деловые игры, направленные на формирование команды. 

1.2 Оценка при 

планировании 

программного проекта 

Оценка при 

планировании 

программного проекта 

2/1/2   

Измерения, производимые при планировании программного 

проекта. Размерно-ориентированные и функционально-

ориентированные метрики затрат, методика их применения. 

Модель для оценивания затрат — СОСОМО II. 

Предварительной оценки проекта, анализа влияния на 

проект конкретных условий разработки. 

1.3 Формирование и анализ 

требований 

Формирование и анализ 

требований 

2/1/2   

Разновидности требований, предъявляемых к программпым 

системам, их характеристики и основные процессы для 

работы с требованиями: формирование требований, анализ 

требований, управление изменениями требований. 

1.4 Классические методы 

анализа 

Классические методы 

анализа 

2/1/2   

Классические методы анализа. Структурный анализ. 

Анализ, который ориентируется на структуры данных. 

1.5 Основы 

проектирования 

программных систем 

Основы 

проектирования 

программных систем 

2/1/2   

Содержание этапа проектирования и его место в жизненном 

цикле разработки программных систем. Архитектурное 

проектирование. Особенности применения архитектурных 

паттернов. Принципы, средства и характеристики 

проектирования. Модульности. Информационная 

закрытость. Пошаговой детализация. Рефакторинг. 

сложности, связности, сцепления и метрик для их оценки. 

1.6 Классические методы 

проектирования 

Классические методы 

проектирования 

2/1/2   

Метод структурного проектирования. Метод 

проектирования Джексона 

1.7 Основы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем 

Основы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем 

2/1/2   

Объектно-ориентированного представления программных 

систем (ПС). Абстрагирование понятий проблемной 

области. Инкапсуляция объектов. Модульность. 

Особенности построения иерархической структуры 

объектно-ориентированных систем. Объекты и классы. 

Отношения между объектами и классами. Базовые понятия 

унифицированного языка моделирования. 
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1.8 Объектно-

ориентированная 

разработка требований 

Объектно-

ориентированная 

разработка требований 

2/1/2   

Инструментарий языка UML для решения двух связанных 

задач: формирования исходных требований заказчика и 

анализа детальных требований. Требования задаются в 

форме желаемого поведения системы. Динамические 

модели, отражающие поведение системы во времени. 

Средства языка UML для создания динамических моделей. 

Диаграмм для формирования требований: диаграмма Use 

Case и диаграмма деятельности. Диаграмм для анализа 

требований — диаграмма коммуникации и диаграмма 

последовательности. Методика оценки затрат на 

программный проект, ориентированная на обработку 

диаграмм Use Case. Диаграммы конечных автоматов. 

1.9 Объектно-

ориентированное 

проектирование и 

реализация 

Объектно-

ориентированное 

проектирование и 

реализация 

2/1/2   

Проектирования в объектно-ориентированном стиле: 

принципы детального проектирования, инструментарий 

языка UML; паттерны проектирования; рекомендации по 

проведению паттерн-ориентированного проектирования. 

Средства и возможности промышленного подхода к 

компонентной упаковке программного кода, базовые идеи 

аспектно-ориентированного подхода, принципы 

проектирования пользовательского интерфейса и метрики 

практичности интерфейса, размещения проектных 

артефактов на аппаратных средствах компьютерных систем. 

2 Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Особенности 

разработки баз данных 

Особенности 

разработки баз данных 

4/0,5/2 

Баз данных. Модели данных. Организация реляционной 

базы данных. Нормализация реляционных баз данных. 

Моделирования баз данных. Отображения атрибутов 

объектов и классов. Отображение деревьев наследования в 

реляционную базу данных. Объекты и базы данных: 

классификация и реализация отношений. Отображение 

отношений объектов в реляционную базу данных. 

Отображение отношений композиции. Отображение 

рекурсивных отношений. Настройка быстродействия базы 

данных. 

2.2 Метрики объектно-

ориентированных 

программных систем 

Метрики объектно-

ориентированных 

программных систем 

4/0,5/2 

Создание визуальных моделей. Оценить качество этих 

моделей, используя для этого числовые оценки 

(специальный метрический аппарат). Классическое 

оценивание сложных программных систем, основанного на 

метриках сложности, связности и сцепления. Объектно-

ориентированные метрики и методика их применения. 

2.3 Примеры объектно-

ориентированных 

процессов разработки 

Примеры объектно-

ориентированных 

процессов разработки 

4/1/2 

Унифицированный процесс разработки объектно-

ориентированного ПО. ХР-процесс экстремальной 

разработки. 

2.4 Структурное 

тестирование 

программного 

обеспечения. 

Функциональное 

тестирование 

программного 

обеспечения 

Структурное 

тестирование 

программного 

обеспечения. 

Функциональное 

тестирование 

программного 

обеспечения 

4/2/2 

Общие понятия и принципы тестирования ПО (принцип 

«черного ящика» и принцип «белого ящика»). Процесс 

тестирования, особенности структурного тестирования 

программного обеспечения (по принципу «белого ящика»), 

его достоинства и недостатки. Структурное тестирование: 

тестирование базового пути, тестирование ветвей и 

операторов отношений, тестирование потоков данных, 

тестирование циклов. 

Тестирования ПО на уровне программных модулей. 

Функциональное тестирование, основанное на принципе 

«черного ящика». Определения особенностей тестирования 

«черного ящика». Тестирование: разбиение по классам 

эквивалентности, анализ граничных значений, тестирование 

на основе диаграмм причин-следствий. 
2.5 Организация процесса 

тестирования 

программного 

обеспечения 

Организация процесса 

тестирования 

программного 

обеспечения 

4/1/2 

Проведение тестирования на всех этапах разработки 

программной системы. Проверка результатов, полученных 

на каждом этапе разработки. Тестирования: проверяются 

программные модули, проверка объединения модулей в 

систему и соответствие программного продукта 
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требованиям заказчика и его взаимодействие с другими 

компонентами компьютерной системы. Организация 

отладки ПО, которая проводится для устранения 

выявленных при тестировании ошибок. 
2.6 Объектно-

ориентированное 

тестирование 

Объектно-

ориентированное 

тестирование 

4/1/2 

Объектно-ориентированное тестирование. Расширение 

области применения тестирования. Изменение методики 

тестирования. Учет особенностей объектно-

ориентированного ПО при проектировании тестовых 

вариантов. 

2.7 Сервисно-

ориентированная 

архитектура 

Сервисно-

ориентированная 

архитектура 

4/0,5/2 

Идеология и основные характеристики сервисно-

ориентированной архитектуры, службы, стандарты, 

принципы взаимодействия со службами. Процесс 

разработки новых служб, формирования крупных сервисов 

путем комбинирования существующих служб меньшего 

масштаба. 

2.8 Облачные технологии Облачные технологии 

4/0,5/2 

Облачные технологии: виртуализация, консолидация, 

определения облака, базовые характеристики, достоинства 

облачного подхода, категории облаков, модели 

предоставления облачных услуг. Функциональная и 

структурная организация облачных приложений. 

2.9 Обеспечение качества 

программных систем. 

Автоматизация 

разработки визуальной 

модели программной 

системы 

Обеспечение качества 

программных систем. 

Автоматизация 

разработки визуальной 

модели программной 

системы 

4/1/2 

Качества ПО и все аспекты его обеспечения: цели, факторы, 

количественный подход к определению уровня качества, 

деятельности по обеспечению качества. Технические 

проверки и аудиты, инспектирование, верификация и 

валидация, а также оформление плана по обеспечению 

качества ПО. 

Создание диаграммы Use Case. Создание диаграммы 

последовательности. Создание диаграммы классов. 

Генерация программного кода. Трансформация 

программного кода в модель UML. 

 Всего: 54/16/36  

5.4. Занятия в форме практической подготовки 

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.  

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения» сформированы в виде фонда оценочных средств (ФОС)  и представлены в 

приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература  

№ 

п/п 

Наименование Электронный адрес Кол-

во  

экз. 

 7.1.1. Основная литература   

1 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного 

обеспечения : учебное пособие / Т. М. Зубкова ; Оренбургский 

государственный университет, Кафедра программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 

систем. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 469 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=485553 

 

2 Лауферман, О. В. Разработка программного продукта: 

профессиональные стандарты, жизненный цикл, командная 

работа : учебное пособие : [16+] / О. В. Лауферман, Н. И. Лыгина 

https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=576397 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
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; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 75 с. : ил., табл., схем.  

3 Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного 

обеспечения информационных систем [Электронный ресурс] / 

А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=428801 

 

 7.1.2. Дополнительная литература   

4 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем [Текст] / А.М. Вендров. 

- М.: Финансы и статистика, 2005 – 543c. 

 10 

5 Влацкая, И. В. Проектирование и реализация прикладного 

программного обеспечения : учебное пособие / И. В. Влацкая, 

Н. А. Заельская, Н. С. Надточий ; Оренбургский 

государственный университет, Кафедра компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных 

систем. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. – 119 с. : табл., схем.  

https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=439107 

 

6 Ахматшин, Ф.Г. Технология разработки программного 

обеспечения : учеб.-метод. комплекс дисциплины для 

направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

/ М.М. Герасимова. – Лесосибирск : филиал СибГУ в г. 

Лесосибирске, 2021. – Текст : электронный // Научно-

техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: сайт. 

– URL: hhttp://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

hhttp://www.lfsibgu.ru/elektronny

j-katalog 

 

 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

 

1.  Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске : [сайт]. – Лесосибирск, 2004 – . – 

http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный. 

2.  КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим 

доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

3.  Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: 

http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4.  Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 

URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

5.  ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6.  IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7.  Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. образоват. ресурс 

для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

7.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 

предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) 

и самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса, выполнение 

курсовой работы по учебной дисциплине. В период освоения дисциплины для обучающихся 

организуются индивидуальные и групповые консультации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107
https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=1907&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197
https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=1907&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197
https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=1907&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197
https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=1907&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197
https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=1907&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих 

организационных требований: 

− обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; 

− ведение конспекта лекций, практических занятий; 

− активная работа во время занятий; 

− регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и рейтинг планом; 

− своевременная сдача отчетных документов; 

− получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче 

отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на: 

− стимулирование познавательного интереса; 

− систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний; 

− развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, 

ответственности и организованности обучающихся; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым 

дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать 

самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку 

компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее 

производительности практически невозможно. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  

− вести конспектирование учебного материала; 

− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический 

материал взаимосвязан между собой.  

Лабораторная 

работа 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изучить методические 

указания по выполнению лабораторной работы, изучить основные теоретические 

положения по теме работы, выполнить экспериментальную часть, произвести необходимые 

расчеты, оценить правильность полученных результатов. Лабораторные работы 

выполняются подгруппами обучающихся в специализированных лабораториях. Каждую 

лабораторную работу обучающийся должен оформить в виде отчета, который 

представляется на рассмотрение преподавателя, защитить отчет, предоставив выполненные 

задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретической 

части курса) 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических 

занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить 

законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение 
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учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение 

заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, 

применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить 

изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на 

контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам. 

Самостоятельная 

работа (курсовая 

работа) 

Выполнение курсовой работы является обязательным условием для допуска обучающегося 

к экзамену. Курсовая работа представляет собой изложение в письменном и графическом 

виде результатов теоретического анализа и практической работы обучающегося по 

определенной теме. Содержание курсовой работы зависит от выбранного варианта. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой 

защиты. Защита работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 

экзамена), или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

Подготовка к экзамену (зачету) предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

аудитории 

Назначение аудитории Оборудование 

Учебная  

аудитория 

 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место 

преподавателя. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

 

  Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины: 

1. Операционная система Microsoft Windows Education 10. 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010. 

3. Браузер Google Chrome. 

4. Антивирус Dr. Web Desktop Security Suit. 

5. Операционные системы семейства Linux (GNU GPL). 

6. Microsoft Visual Studio. 

7. Software Ideas Modeler. 

Учебная 

аудитория 

 

 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место 

преподавателя. 

 

  Компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины: 

1. Операционная система Microsoft Windows Education 10. 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010. 

3. Браузер Google Chrome. 

4. Антивирус Dr. Web Desktop Security Suit. 

5. Операционные системы семейства Linux (GNU GPL). 

6. Microsoft Visual Studio. 

7. Software Ideas Modeler. 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

(приложение к рабочей программе дисциплины) 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Код Наименование 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

 

 

Уровень высшего образования 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2021 
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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине Технология разработки программного обеспечения  

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  Технология разработки программного обеспечения  

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.  

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена, зачёта. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

− устный опрос на занятиях лекционного типа (текущий контроль); 

− задания для выполнения лабораторных работ и вопросы для защиты лабораторных 

работ (текущий контроль); 

− задания для выполнения курсовой работы (промежуточная аттестация); 

− вопросы к экзамену (зачету) (промежуточная аттестация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Устанавливает и 

поддерживает контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе.  

УК-3.2. Применяет 

основные методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

внутри команды.  

УК-3.3. Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы в 

коллективе 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

Владеть:  

− навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и управления 

временем 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент, и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию программных 

модулей и компонент  

 

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию выпусков 

программного продукта 

Знать:  

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой, 

внутренних модулей системы.  

Уметь:  

− создавать резервные копии программ и данных, 

выполнять восстановление, обеспечивать 

целостность программного продукта и данных 

Владеть: 

− способами разработки и документирования 

программных интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления программного 

обеспечения, миграции и преобразования данных. 
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ПК-2 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ПК-2.1. Выполняет анализ 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

ПК-2.2. Разрабатывает 

технические 

спецификаций на 

программные компоненты 

и их взаимодействие 

 

ПК-2.3. Проектирует 

программное обеспечение 

Знать:  

− типовые решения, библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы объектов, используемые 

при разработке программного обеспечения 

Уметь:  

− использовать существующие типовые решения и 

шаблоны проектирования программного 

обеспечения. 

Владеть: 

− способами оценки и согласования сроков 

выполнения поставленных задач. 

ПК-3 

Способен к 

управлению 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

ресурсов 

ПК-3.1. Выполняет анализ 

и формализацию 

требований к 

информационному ресурсу 

ПК-3.2. Проектирует 

информационный ресурс 

ПК-3.3. Организует 

работы по обеспечению 

безопасного 

функционирования 

информационного ресурса 

Знать:  

− методы управления командами и проектами, 

методологии разработки. 

Уметь:  

− определять первоначальные требования заказчика к 

информационным ресурсам и возможности их 

реализации. 

Владеть: 

− способами планирования коммуникации с 

заказчиком в рамках типовых регламентов 

организации. 

ПК-4 

Способен 

оптимизировать 

функционировани

е базы данных 

ПК-4.1. Выполняет 

мониторинг работы базы 

данных, выполняет сбор 

статистической 

информации о работе базы 

данных 

 

ПК-4.2. Разрабатывает 

приложения для работы с 

базами данных 

 

ПК-4.3. Оптимизирует 

выполнение запросов к 

базе данных 

Знать:  

− модели и структуры данных, физические модели 

баз данных. 

Уметь:  

− применять автоматизированные средства контроля 

состояния базы данных. 

Владеть: 

− методами мониторинга работы базы данных, в том 

числе различными автоматизированными 

средствами. 

2.1. Формы контроля формирования компетенций 

№ 
Контролируемые 

раздел/тема дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Раздел 1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Организация процесса разработки. 

Руководство программным проектом 
УК-3, ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.2 Оценка при планировании 

программного проекта 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.3 Формирование и анализ требований ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.4 Классические методы анализа ПК-1, ПК-2, Текущий контроль: 
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ПК-3, ПК-4 устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.5 Основы проектирования программных 

систем 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.6 Классические методы проектирования ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.7 Основы объектно-ориентированного 

представления программных систем 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.8 Объектно-ориентированная разработка 

требований 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

1.9 Объектно-ориентированное 

проектирование и реализация 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2 РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Особенности разработки баз данных ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.2 Метрики объектно-ориентированных 

программных систем 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа. 

2.3 Примеры объектно-ориентированных 

процессов разработки 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.4 Структурное тестирование 

программного обеспечения. 

Функциональное тестирование 

программного обеспечения 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.5 Организация процесса тестирования 

программного обеспечения 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.6 Объектно-ориентированное 

тестирование 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.7 Сервисно-ориентированная 

архитектура 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.8 Облачные технологии ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

2.9 Обеспечение качества программных 

систем. Автоматизация разработки 

визуальной модели программной 

системы 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Текущий контроль: 

устный опрос на занятиях лекционного типа; 

задания для выполнения лабораторных работ и 

вопросы для защиты лабораторных работ. 

 Промежуточная аттестация 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Промежуточная аттестация по дисциплине 

задания для выполнения курсовой работы; 

вопросы к экзамену(зачету) 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций 

3.1. Устный опрос (текущий контроль), формирование компетенций УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Вопросы устного опроса на занятиях лекционного типа содержится в методических 

указаниях по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [6]. 

Перечень вопросов для устного опроса. 

1. Дайте определение программной инженерии. 

2. Что называют программным проектом? 

3. Дайте развернутую характеристику официальной классификации процессов 

программной инженерии. Что такое жизненный цикл ПО? 

4. В чем заключается основная идея выделения видов основной деятельности для 

базиса процессов? Охарактеризуйте каждый из этих видов. 

5. Какую специфику имеют виды защитной деятельности? 

6. Что такое мера? Приведите примеры мер. 

7. Что такое метрика? 

8. Что такое выполнение оценки программного проекта? 

9. Что такое трассировка и контроль? 

10. Полепите последовательность действий при планировании проекта. 

11. Что такое метрика? 

12. Что такое выполнение оценки программного проекта? 

13. Какие размерно-ориентированные метрики вы знаете? 

14. Для чего используют размерно-ориентированные метрики? 

15. Определите достоинства и недостатки размерно-ориентированных метрик. 

16. Определите и опишите четыре вида требований к ПО. 

17. Определите двусмысленности и пропуски в следующем описании требований к 

системе продажи билетов: «Автоматизированная система продает авиабилеты. Клиент 

указывает аэропорт назначения, вставляет кредитную карточку и вводит PIN-код. Система 

выдает билет и снимает с кредитной карточки сумму, равную стоимости полета в указанный 

пункт. Когда клиент нажимает кнопку выбора, отображается меню возможных аэропортов 

назначения и предлагается выбрать пункт назначения. После выбора аэропорта назначения 

клиенту предлагается вставить кредитную карточку. Затем проверяется кредитная карточка, 

после чего пользователю предлагается ввести PIN-код. По окончании операций с кредитной 

карточкой выдается билет». 

18. Запишите нефункциональные требования для описанной в пункте 2 системы, 

характеризующие надежность системы и время отклика. 

19. Запишите па естественном языке требования заказчика для следующих функций: 

функция выдачи денег в банкомате; функция контроля грамматики и исправления ошибок в 

текстовом процессоре. 

20. Предложите способ прослеживания в спецификации требований зависимостей 

между функциональными и нефункциональными требованиями. 

21. Какова цель синтеза программной системы? Перечислите этапы синтеза. 

22. Дайте определение модели данных, модели архитектуры и модели подсистем. 

23. Какие особенности имеет этап проектирования? 

24. Решение каких задач обеспечивает архитектурное проектирование? 

25. Что такое архитектурный паттерн? Зачем его применяют? 

26. В чем состоит суть метода структурного проектирования? 

27. Какие различают типы информационных потоков? 

28. Что такое входящий поток? 
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29. Что такое выходящий поток? 

30. Что такое центр преобразования? 

31. В чем отличие алгоритмической декомпозиции от объектно-ориентированной 

декомпозиции сложной системы? 

32. В чем особенность объектно-ориентированного абстрагирования? 

33. В чем особенность объектно-ориентированной инкапсуляции? 

34. Каковы средства обеспечения объектно-ориентированной модульности? 

35. Каковы особенности объектно-ориентированной иерархии? Какие разновидности 

этой иерархии вы знаете? 

36. Из каких элементов состоит диаграмма Use Case? 

37. Какие отношения разрешены между элементами диаграммы Use Case? 

38. Для чего применяют диаграммы Use Case? 

39. Чем отличаются друг от друга отношения включения и расширения с точки зрения 

управления? 

40. Каково назначение спецификации элемента Use Case и как она оформляется? 

41. Дайте определение пакета. 

42. Какие характеристики пакета вы знаете? 

43. В чем заключается разница в изображении пустого и заполненного пакета? 

44. Что такое отношение владения для накета? 

45. Какие уровни видимости в пакете вы знаете? 

46. Какие факторы объектно-ориентированных систем влияют на метрики оценки и 

как проявляется это влияние? 

47. Какое влияние оказывает наследование па связность классов? 

48. Охарактеризуйте метрики связности классов по данным. 

49. Охарактеризуйте метрики связности классов по методам. 

50. Какие характеристики объектно-ориентированных систем ухудшают сцепление 

классов? 

51. Что является критерием управления? 

52. Какую структуру имеет унифицированный процесс разработки? 

53. Какие этапы входят в унифицированный процесс разработки? Поясните на 

значение этих этанов. 

54. Какие рабочие потоки имеются в унифицированном процессе разработки? 

Поясните назначение этих потоков. 

55. Какие модели предусмотрены в унифицированном процессе разработки? Поясните 

назначение этих моделей. 

56. Определите понятие тестирования. 

57. Что такое тест? Поясните содержание процесса тестирования. 

58. Что такое исчерпывающее тестирование? 

59. Какие задачи решает тестирование? 

60. Каких задач не решает тестирование? 

61. 1.Каковы особенности тестирования «черного ящика»? 

62. 2. Какие категории ошибок выявляет тестирование «черного ящика»? 

63. 3. Какие достоинства имеет тестирование «черного ящика»? 

64. 4. Поясните суть способа разбиения по эквивалентности. 

65. Что такое класс эквивалентности? 

66. Поясните суть методики тестирования программной системы. 

67. Когда и зачем выполняется тестирование элементов? Какой этап разработки оно 

проверяет? 

68. Когда и зачем выполняется тестирование интеграции? Какой этап разработки оно 

проверяет? 

69. Когда и зачем выполняется тестирование правильности? Какой этап разработки оно 

проверяет? 
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70. Когда и зачем выполняется системное тестирование? Какой этап разработки оно 

проверяет? 

71. Что такое СЯС-карта? Как ее применить для тестирования визуальных моделей? 

72. Поясните особенности тестирования объектно-ориентированных модулей. 

73. В чем состоит суть методики тестирования интеграции объектно-ориентированных 

систем, основанной на потоках? 

74. Поясните содержание методики тестирования интеграции объектно-

ориентированных систем, основанной на использовании. 

75. В чем заключаются особенности объектно-ориентированного тестирования 

правильности? 

76. Дайте определение понятия «служба». Сравните это понятие с понятием 

«компонент». В чем они схожи и чем отличаются? 

77. Дайте развернутую характеристику сервисно-ориентированной архитектуры. 

Подчеркните ее особенности. 

78. Какие положительные и отрицательные черты можно выделить для СОА? 

79. Какие достоинства и недостатки можно выделить у XML-стандартов для СОА? 

80. Какие элементы образуют спецификацию веб-службы па языке WSDL? Опишите 

назначение каждого элемента. Приведите примеры. 

81. Дайте определение понятия «облачные технологии». Сравните это понятие с 

понятием «технологии распределенных вычислений». В чем они схожи и чем отличаются? 

82. Перечислите пять характеристик облачных технологий. Имеют ли они одинаковый 

или разный вес? Ответ обоснуйте. 

83. Поясните, какое отношение к облачным технологиям имеет виртуализация и 

консолидация. Приведите конкретные примеры. 

84. Поясните механизм экономической эффективности облаков за счет масштаба. При 

каких параметрах облака этот механизм срабатывает? Подтвердите ваши соображения 

фактами. 

85. Исследуйте проблемы безопасности облачных технологий. Результаты 

исследования оформите в виде реферата. 

86. Дайте определение понятий качества по Кросби и Джурану. Сравните возможности 

их применения в программной инженерии. За счет чего можно повысить их прагматичность? 

87. Что называют обеспечением качества ПО? Почему «официальное» определение 

понадобилось расширить? 

88. Сравните понятия «обеспечение качества» и «контроль качества». Связаны ли они 

друг с другом? 

89. Охарактеризуйте количественный подход к измерению качества. Что такое 

факторы качества? Как формируются метрики для их измерения? 

90. Когда можно применять внутренние метрики? Приведите примеры. 

3.2. Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа и вопросы 

для защиты лабораторных работ (текущий контроль), формирование компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Подробное описание лабораторных работ и контрольные вопросы содержатся в 

Сборнике по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [5]. 

Примерные задания для лабораторной работы по теме «Организация процесса 

разработки программного обеспечения». Выбрать программный проект для описания, 

выполнить:  

1. Определить цели и задачи организация процесса разработки. 

2. Согласно официальная классификация процессов программной инженерии 

описать: 

a. описать процессы соглашения; 
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b. описать процессы организационного обеспечения проекта; 

c. описать процессы проекта; 

d. описать технические процессы. 

3. Описать процесс разработки ПО. 

4. Описать модель жизненного цикла процесса разработки ПО (классическая модель, 

макетирование, стратегии разработки ПО, инкрементная модель, спиральная модель, 

компонентно-ориентированная модель, тяжеловесные и облегченные процессы, гибкая 

разработка, ХР-процесс, бережливая разработка ПО). 

5. Описать качества процесса разработки. 

3.3. Задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Курсовая работа выполняется студентами по индивидуальным заданиям. 

Индивидуальные задания содержатся в учебном пособии по курсовому проектированию, 

которое включено в состав ЭУМКД [6]. 

Пример задания для выполнения курсовой работы. Описать технологию разработки 

программного обеспечения «Деканат вуза». Пояснительная записка курсовой работы должна 

содержать описание хода разработки программы на тему согласно выбранному варианту по 

следующей схеме: 

1. Введение. 

2. Организация процесса разработки. 

3. Руководство программным проектом. 

4. Оценка при планировании программного проекта. 

5. Формирование и анализ требований. 

6. Классический метод анализа. 

7. Проектирование программной системы. 

8. Классический метод проектирования. 

9. Представление программной системы. 

10. Разработка требований. 

11. Проектирование и реализация. 

12. Заключение. 

Темы для выполнения курсовой работы: 

1. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации сбыта компьютерной фирмы. 

2. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации услуг компьютерной фирмы. 

3. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации склада компьютерной фирмы. 

4. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации управление финансами компьютерной фирмы. 

5. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации работа с клиентами компьютерной фирмы. 

6. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации производства рекламных материалов рекламного агентства. 

7. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации производства полиграфической продукции рекламного агентства. 

8. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации управления финансами рекламного агентства. 

9. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы для 

автоматизации работы с работодателями кадрового агентства. 
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10. Объектно-ориентированный анализ, проектирование и реализация программы 

для автоматизации управления финансами кадрового агентства. 

3.4. Вопросы к экзамену (зачету) (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Для промежуточного контроля к экзамену(зачету) вопросы содержатся в учебном 

пособии (методических указаниях), которое включено в состав ЭУМКД [6]. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие существуют формы макетирования? 

2. Чем отличаются друг от друга стратегии разработки ПО? 

3. Укажите сходства и различия классического жизненного цикла и инкрементной 

модели. 

4. Объясните достоинства и недостатки инкрементной модели. 

5. Укажите сходства и различия спиральной модели и классического жизненного цикла. 

6. Какие действия определяют управление риском? 

7. Какие источники проектного риска вы знаете? 

8. Какие источники технического риска вы знаете? 

9. Какие источники коммерческого риска вы знаете? 

10. В чем суть анализа риска? 

11. Можно ли перейти от FP-оценок к LOC-оценкам? 

12. Охарактеризуйте шаги оценки проекта па основе LOC- и FP-метрик. Чем отличается 

наиболее точный подход от наименее точного? 

13. Что такое конструктивная модель стоимости? Для чего она применяется? 

14. Чем отличается версия СОСОМО 81 от версии СОСОМО II? 

15. В чем состоит назначение модели композиции? На каких оценках она базируется? 

16. Прокомментируйте желаемые характеристики детальных требований. 

17. Что надо сделать для обеспечения тестируемости требования? 

18. Зачем вводится приоритетность требований? Какие уровни приоритетов вы знаете? 

19. Какие способы организации детальных требований вы знаете? Опишите главные идеи 

этих способов. 

20. Поясните задачи, решаемые в ходе аттестации требований. 

21. Поясните разновидности паттернов событийного управления. 

22. Поясните принцип разделения понятий. 

23. Поясните понятия модуля и модульности. Зачем используют модули? 

24. В чем состоит принцип информационной закрытости? Какие достоинства он имеет? 

25. Что такое связность модуля? 

26. Что такое входящая ветвь? 

27. Что такое диспетчерская ветвь? 

28. Какие существуют различия в методике отображения потока преобразований и потока 

запросов? 

29. Какие задачи уточнения иерархической структуры программной системы вы знаете? 

30. Какие шаги предусматривает метод Джексона на этапе проектирования? 

31. Что такое обязанности объекта? 

32. Чем отличаются активные объекты от пассивных объектов? 

33. Что такое роли объектов? 

34. Чем отличается объект от класса? 

35. Охарактеризуйте связи между объектами. 

36. С помощью диаграммы Use Case создайте модель желаемого поведения системы 

управления роботом, описанной в примере 5.2 пятой главы. 

37. Усовершенствуйте модель Банкомата, описанную в данной главе. Добавьте 

возможность внесения денег в банкомат. 
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38. Поясните два подхода к моделированию поведения системы. Объясните достоинства и 

недостатки каждого из этих подходов. 

39. Охарактеризуйте средства и возможности диаграммы деятельности. 

40. Когда не следует применять диаграмму деятельности? 

41. Какой смысл имеет понятие «порт» в компоненте? 

42. Что является частью пакета? Как она именуется? 

43. Сравните характеристики пакета и компонента. В чем они схожи? Чем отличаются друг 

от друга? 

44. Какие секции входят в графическое обозначение класса? 

45. Какие секции класса можно не показывать? 

46. Какая метрика Чидамбера и Кемерера оценивает связность класса? Поясните ее смысл. 

47. Как добиться независимости метрики WMC от реализации? 

48. Как можно оценить информационную закрытость класса? 

49. Поясните основные недостатки метрики LCOM Чидамбера и Кемерера. Какие 

модификации этой метрики вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? Какие 

дополнительные параметры учитывают? 

50. Даны три класса: 

a. (включает приватные атрибуты pal, pa2 и публичпые операции орА1(), орА2()); 

b.  (включает приватный атрибут pbl и публичные операции орВ1(), орВ2()); 

c.  (включает приватные атрибуты pel, pc2 и публичные операции орС1(), орС2()). 

Классы В и С являются наследниками класса А. Нарисовать диаграмму классов. 

Вычислить значения метрик WMC, DIT, NOC для всех классов. 

51.  Какие метрики используют для оценки качества унифицированного процесса 

разработки? 

52. Завершите описанный в главе процесс разработки системы управления торговым 

автоматом, а именно детализируйте содержание пятого шага последней итерации 

(модифицируйте диаграмму классов с учетом класса Card и пересчитайте метрики для 

оценки качества системы). 

53. Охарактеризуйте содержание ХР-реализации. 

54. В чем разница между пользовательскими историями и обычными требованиями к 

системе? 

55. Что такое выброс? 

56. Какие достоинства имеет тестирование «белого ящика»? 

57. Дайте характеристику способа тестирования базового пути. 

58. Какие особенности имеет потоковый граф? 

59. Поясните понятие независимого пути. 

60. Поясните понятие цикломатической сложности. 

61. Поясните правила анализа граничных значений. 

62. Что такое дерево разбиений? Каковы его особенности? 

63. В чем суть способа диаграмм причин-следствий? 

64. Что такое причина? 

65. Что такое следствие? 

66. Что такое заглушка? 

67. Поясните порядок работы драйвера тестирования. 

68. В чем цель тестирования интеграции? 

69. Какие категории ошибок интерфейса вы знаете? 

70. В чем суть нисходящего тестирования интеграции? 

71. Охарактеризуйте тестирование разбиений на уровне классов. Как в этом случае 

получить категории разбиения? 

72. Поясните па примере разбиение на категории по состояниям. 

73. Приведите пример разбиения на категории по атрибутам. 
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74.  Перечислите известные вам методы тестирования взаимодействия классов. Поясните 

их содержание. 

75.  Приведите пример стохастического тестирования взаимодействия классов. 

76. Модифицируйте веб-службу, разработанную в предыдущем упражнении, 

применительно к REST-подходу. 

77. Разработайте веб-службу для учета успеваемости студентов университета. Создайте 

SOAP-версию этой веб-службы. 

78. Модифицируйте веб-службу для учета успеваемости студентов университета 

применительно к REST-подходу. 

79. В чем специфика разработки веб-службы на основе унаследованной системы? 

Приведите конкретный пример такой веб-службы. 

80. Дайте развернутую характеристику шагов разработки композитной службы. Какие из 

этих шагов наиболее трудоемки и почему? 

81. Разработайте SaaS-приложение для учета посещаемости студентов. 

82. Разработайте SaaS-приложение для учета успеваемости студентов. 

83. Что нужно сделать для превращения программного обеспечения дистанционного 

обучения вашего университета в SaaS-приложение? Ответ обоснуйте. 

84. Сформируйте требования к преобразованию среды разработки ПО вашей организации 

в облачное приложение. 

85. Исследуйте структурную и функциональную организацию веб-сервера, встроенного в 

знакомую вам среду программной разработки облачного приложения. 

86.  Опишите атрибуты для «практичности». 

87.  Прокомментируйте атрибуты для «эффективности». 

88.  Какие акценты расставляют атрибуты для «сопровождаемости»? 

89.  Поясните атрибуты для «переносимости». 

90.  Поясните характеристики качества, измеряемые метриками «при использовании». 

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенций 

4.1. Показатели и критерии оценивания устного ответа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично) 

Полнота и правильность 

ответов на вопросы 

 

Содержание ответа соответствует теме вопроса.  

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Показано умелое 

использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Обучающимся 

продемонстрировано умение аргументировано излагать 

собственную точку зрения. Видно уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождено 

адекватными примерами из практики. Ответ четко 

структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны 

«4»  

(хорошо) 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса.  

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, присутствуют 

незначительные ошибки в употреблении терминов, не 

искажающие смысла. Показано умелое использование 

категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти 
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сопровождено адекватными примерами из практики. 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в 

заданной логике без нарушений общего смысла. Части 

ответа логически взаимосвязаны 

«3» 

(удовлетворительно) 
Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание 

материала, есть ошибки (25–30%). Продемонстрировано 

достаточное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и 

трактовке терминов. Ошибки в использовании категорий и 

терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 

собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 

иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 

теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, 

нарушена заданная логика. Части ответа разорваны 

логически, нет связок между ними 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Содержание ответа не соответствует теме вопроса или 

соответствует ему в очень малой степени. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

материала, много ошибок – практически все данные либо 

искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне 

слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные 

взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 

собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 

либо они неадекватны 

4.2. Показатели и критерии оценивания заданий для лабораторных работ и 

вопросов для защиты лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично) 

Качество выполнения 

всех заданий 

лабораторных работ; 

полнота и правильность 

ответов на контрольные 

вопросы; оформление в 

соответствии с 

требованиями, 

самостоятельность 

выполнения, сдача 

лабораторных работ в 

установленные сроки. 

 

Выполнены без замечаний все задания лабораторных работ; 

даны полные правильные ответы на контрольные вопросы; 

лабораторные работы выполнены самостоятельно, сданы в 

срок, оформлены в соответствии с требованиями 

«4»  

(хорошо) 

Задания лабораторных работ выполнены с 

несущественными замечаниями; недостаточно полные 

ответы на контрольные вопросы; лабораторные работы 

выполнены самостоятельно, сданы в срок, оформлены в 

соответствии с требованиями 

«3» 

(удовлетворительно) 
Задания лабораторных работ выполнены с существенными 

замечаниями, устраненными во время контактной работы с 

преподавателем; ошибки в ответах на контрольные вопросы; 

лабораторные работы выполнены с нарушениями графика, в 

оформлении работ есть недостатки; работы выполнены 

самостоятельно 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Часть лабораторных работ или все работы выполнены из 

фрагментов работ других авторов и носят 

несамостоятельный характер; задания выполнены не 

полностью или неправильно; оформление работ не 

соответствует требованиям 
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4.3. Показатели и критерии оценивания курсовой работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Качество выполнения всех 

разделов курсовой работы; 

оформление, структура и 

стиль курсовой работы; 

самостоятельность 

выполнения, выполнение и 

сдача курсовой работы в 

установленные сроки. 

Выполнены все разделы и задания курсовой работы; работы 

выполнена в срок; оформление, структура и стиль курсовой 

работы образцовые; курсовая работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 

«4»  

(хорошо, зачтено): 

Выполнены все разделы и задания курсовой работыс 

незначительными замечаниями; работа выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно. 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Выполненные задания курсовой работы имеют значительные 

недочеты, устраненные после проверки преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика; имеются 

недостатки по оформлению структуре и стилю работы; 

курсовая работа выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы выполнена из фрагментов работ других авторов 

и носит несамостоятельный характер; задания в курсовой 

работе решены не полностью или решены неверно; 

содержание работы не соответствует заданной теме; при 

выполнении работы не были использованы ключевые 

литературные источники; оформление работы не 

соответствует стандартным требованиям. 

4.4. Показатели и критерии оценивания устного (письменного) ответа на экзамене 

(зачете) 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Знание программного 

материала, владение 

понятийным аппаратом, 

последовательность, 

логичность и стиль 

изложения, адекватность 

иллюстраций, умение 

анализировать 

классифицировать, 

обобщать, 

конкретизировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Содержание ответа соответствует заданному вопросу.  

В ответе отражены все дидактические единицы, 

предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Обучающийся 

самостоятельно демонстрирует уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождает 

адекватными иллюстрациями (примерами). 

Ответ четко структурирован, части ответа логически 

взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал.  

«4»  

(хорошо, зачтено): 

 Содержание ответа в целом соответствует заданному 

вопросу. Продемонстрировано знание фактического 

материала, встречаются несущественные фактические 

ошибки. 

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Обучающийся 

самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах 

преподавателя, демонстрирует уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождает 

адекватными иллюстрациями (примерами). 

Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа 

логически взаимосвязаны. Обучающийся способен 
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анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал.  

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

 Содержание ответа в целом соответствует заданному 

вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного 

объема фактического материала по дисциплине, но 

оперирует неточными формулировками и допускает 

фактические ошибки (25–30%). 

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, допущены  

ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 

аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах.  

Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой 

степени соответствуют изложенным теоретическим 

аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа 

разорваны логически. Обучающийся затрудняется  

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал. 

«2» 

(неудовлетворительн

о, не зачтено) 

 Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или 

соответствует ему в очень малой степени 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

фактического материала, допущено много ошибок – 

практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно- 

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность 

употребления, неверные аббревиатуры, искаженное 

толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов.  

Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний 

дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся в форме экзамена, зачета.  

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся.  

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по 

дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения 

суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 

дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях). 

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем 

занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной 

аттестации обучающегося по дисциплине.  

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню 

сформированности компетенций обучающегося 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, все предусмотренные программой обучения 
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зачтено учебные задания выполнены, планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения компетенций, 

достигнуты. 

Выше среднего 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями, планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе индикаторами достижения 

компетенций, достигнуты. 

Средний 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных задач 

выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения компетенций, в целом 

достигнуты. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения компетенций, не 

достигнуты. 
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