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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология разработки программного обеспечения 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    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 дисциплины 

Цель: изучение методов проектирования и производства программного продукта, 

принципов построения, структуры  и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения;  методов организации работы в 

коллективах разработчиков программного обеспечения. 
 

Задачи: формирование навыков проектирования, реализации, оценки качества и 

анализа эффективности программного обеспечения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способностью 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: 

- классификацию и функциональные возможности 

программных продуктов. 

Уметь: 

- выполнять установку программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем. 

Владеть: 

- навыками работы с популярными прикладными 

программами. 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов 

«человек - электронно- 

вычислительная машина 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, 

использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы. 

Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов 

информационных систем. 

ПК-6 способностью подключать 

и настраивать модули ЭВМ 

и периферийного 

оборудования 

Знать: 

- принципы организации и функционирования 

вычислительных систем, комплексов и сетей ЭВМ. 

Уметь: 

- выполнять инсталляцию программ и программных 

систем. 
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Владеть: 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования. 

ПК-7 способностью проверять 

техническое состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять необходимые 

профилактические 

процедуры 

Знать: 

- основы построения и функционирования аппаратных 

средств вычислительной техники. 

Уметь: 

- составлять отчет по выполненному заданию, участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок. 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния аппаратных 

средств ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания и умения, формируемые в ходе изучения дисциплины “Программирование”, 

“Объектно-ориентированное программирование и проектирование”, “Разработка 

приложений баз данных”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины “Технология 

разработки программного обеспечения”, являются необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины “Программирование под Интернет”, “Тестирование и отладка 

программного обеспечения”, “Управление проектами в области информационных 

технологий”, написании выпускной квалификационной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Структура жизненного цикла программы, Критерии оценки качества ПО, 

Надежность программных продуктов. Факторы надежности, Виды программ, программной 

и эксплуатационной документации по ЕСПД, Виды и содержание документации по ЕСПД на 

этапах разработки технического задания, Приемы надежного программирования, Стиль 

программирования, Структурное программирование. Структурирование. Методы 

структурирования программ, Объектно-ориентированное программирование и 

проектирование, Эффективность программ. Оптимизация программ. Оптимизирующие 

компиляторы, Ошибки ПО: причины, источники, классификация. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Очная форма обучения: зачет с оценкой/экзамен/курсовая работа. 

Заочная форма обучения: экзамен/курсовая работа. 

Очно-заочная форма обучения: экзамен/курсовая работа. 


