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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и практиче-

ских навыков по изучению и использованию современных технологий разработки про-

граммного обеспечения в соответствии с международными стандартами обучения про-

граммной инженерии. Основными задачами изучения дисциплины являются формирова-

ние у студентов умений и навыков по проблемам оценки требований, проектирования, 

разработки, качества, повышения надежности и документирования программного обеспе-

чения, а также по вопросам управления коллективной разработкой программного обеспе-

чения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО (ППССЗ) 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 
дисциплина относится к дисциплинам  цикла профессиональных дисциплин (базовая 

часть).  Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: философия, информатика, социология, 
психология. Освоение данной дисциплины является ос новой для последую-
щего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Теория систем и системный анализ», «Информатика и программирование», 
«Информационная безопасность», «Правовые основы прикладной информа-
тики», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Информационные 

технологии», «Информационные системы». Знания и навыки, полученные студентами 

при изучении дисциплины «Программная инженерия» служат основной базой при 

изучении дисциплин «Разработка программных приложений», «Проектирование 

информационных систем». 

Краткое содержание. 
Введение в программную инженерию. Модели и профили жизненного цикла про-

граммных средств. Модели и процессы управлении проектами программных средств. 

Управление требованиями к программному обеспечению. Проектирование программного 

обеспечения. Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения. 

Тестирование программного обеспечения. Сопровождение программного обеспечения. 

Конфигурационное управление. Управление программной инженерией. Процесс про-

граммной инженерии. Инструменты и методы программной инженерии. Качество про-

граммного обеспечения. Документирование программного обеспечения. Технико-

экономическое обоснование проектов программных средств. 

Изучение данной дисциплины необходимо для современного специалиста в обла-

сти прикладной информатики для экономических систем.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО (СПО) по направлению подготовки (специальности): 

 

Код 

компе-
Компетенция 

Универсальные дескрипторы сформированности  

компетенции 
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тенции 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нор-

мативных правовых актов, регламентирующих сферу про-

фессиональной деятельности, использовать правовые нормы 

в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 

ОК-5 способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Знать: один из иностранных языков на уровне не ниже раз-

говорного. 

Уметь: использовать русский и иностранный языки в меж-

личностном общении и профессиональной деятельности; 

пользоваться основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями русского и иностранного язы-

ков; использовать иностранный язык для выражения мнения 

и мыслей в межличностном и деловом общении, извлекать 

информацию из аутентичных текстов. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном и рус-

ском языках. 

ОПК-4 способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: основы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности. 

Уметь: формировать информационное обеспечение своей 

профессиональной деятельности и работ по решению стан-

дартных задач в рамках информационно-

коммуникационных технологий при соблюдении правил 

информационной и библиографической культуры и требо-

ваний информационной безопасности, в том числе защита 

государственной тайны. 

Владеть: навыками уверенной коммуникации в глобальном 

виртуальном пространстве. 

ПК-2 способность разра-

батывать, внедрять 

и адаптировать 

Знать: языки программирования высокого уровня; основ-

ные этапы создания прикладного программного обеспече-

ния. 
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прикладное про-

граммное обеспе-

чение 

Уметь: разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

Владеть: различными парадигмами программирования; ме-

тодами внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Введение в Программную инженерию  

ДЕ 1. Программная инженерия в жизненном цикле программных средств 

1. Основы жизненного цикла программных средств 

2. Роль системотехники в программной инженерии 

3. Системные основы современных технологий программной инженерии  

ДЕ 2. Профили стандартов жизненного цикла систем и программных средств 

в программной инженерии 

1. Назначение профилей стандартов жизненного цикла в программной инженерии  

2. Жизненный цикл профилей стандартов систем и  программных средств  

3. Модель профиля стандартов жизненного цикла сложных программных 

средств 

ДЕ 3. Модели и процессы управления проектами программных средств 

1. Управление проектами программных средств в системе – СMMI 

2. Стандарты менеджмента (административного управления) качеством си-

стем 

3. Стандарты открытых систем, регламентирующие структуру и интерфейсы про-

граммных средств  

ДЕ 4. Системное проектирование программных средств  

1. Цели и принципы системного проектирования сложных программных средств 

2. Процессы системного проектирования программных средств 

3. Структурное проектирование сложных программных средств 

4. Проектирование программных модулей и компонентов 

ДЕ 5. Технико-экономическое обоснование проектов программных средств 

1. Цели и процессы технико-экономического обоснования проектов программных 

средств. 

2. Методика 1 – экспертное технико-экономическое обоснование проектов про-

граммных средств  

 3. Методика 2 – оценка технико-экономических показателей проектов программ-

ных продуктов с учетом совокупности факторов предварительной модели СОСОМО II 

 4. Методика 3 – уточненная оценка технико-экономических показателей проектов 

программных продуктов с учетом полной совокупности факторов детальной модели СО-

СОМО II.2000 

ДЕ 6. Разработка требований к программным средствам  

1. Организация разработки требований к сложным  программным средствам 

2. Процессы разработки требований к характеристикам сложных программных 

средств 

3. Структура основных документов, отражающих требования к программным сред-

ствам  
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5. Тематическое планирование 
 

Модули дисциплины 

№ 
Наименование моду-

ля 
Лекции 

Практики / 

семинары 
Лабораторные 

Сам. рабо-

та 
Всего, часов 

1 
Введение в Про-

граммную инженерию 
8 40 0 60 108 

 

Тематический план 

Модуль 1  

№ 

темы 
Наименование темы (работы) Часф 

Компетенции 

 по теме 

 Лекции   

1 

Введение в предмет. Программная инженерия в жизнен-

ном цикле   программных средств. Профили стандартов 

жизненного цикла систем и   программных средств в 

программной инженерии 

2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

2 Унифицированный язык моделирования.  2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

3 

Модели и процессы управления проектами    программ-

ных средств. Системное проектирование программных 

средств       

2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

4 

Технико-экономическое обоснование проектов             

программных средств. Разработка требований к про-

граммным средствам. Тестирование 

2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

 Практические   

1 Введение в практикум 5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

2 Программная инженерия в жизненном цикле программ-

ных средств 
5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

3 
Профили стандартов жизненного цикла систем и   про-

граммных средств в программной инженерии 
5 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

4 Практическая работа в ПП BpWin 5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

5 Разработка функциональной модели в BpWin 5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

6 Практическая работа в BPWIN. Словарь данных. 5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

7 
Практическая работа в BPWIN. Разработка событийной 

модели. 
4 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

8 
Практическая работа в BPWIN. Разработка диаграммы 

потоков данных. 
4 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

9 Практическая работа в BPWIN. Разработка сложной мо- 2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 
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дели. ПК-2 

 Сам.р.   

1 Классификация языков моделирования 7 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

2 
Анализ моделей процесса производства программного 

обеспечения 
7 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

3 
Система требований в структуре программного иже-

ниринга 
7 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

4 Структура архитектуры программного обеспечения 7 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

5 Требования к системе конфигурационного управления 7 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

6 Зарубежный опыт программного инжениринга 7 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

7 Отечественный опыт программного инжениринга 7 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

8 Тестология программного обеспечения 5 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

9 Исторические аспекты программного инжениринга 6 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, 

ПК-2 

 

Модули (5 семестр) 

№ 
Наименование 

модуля 
Лекции 

Практики 

/ семинары 
Лабораторные 

Сам. рабо-

та 

Всего, ча-

сов 

1 
Программная ин-

женерия  
36 0 108 144 

 

Тематическое планирование (5 семестр) 
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№ 

темы 
Наименование темы (работы) Часы 

Компетенции 

 по теме 

 Практические   

1 
Обзор технологии Microsoft Visual Studio Team Sys-

tem (VSTS). 
2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

2 VSTS: управление элементами работ (Work Items) 4 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

3 VSTS: конфигурационное управление 2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

4 VSTS: тестирование 2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

5 VSTS: поддержка различных моделей процесса 4 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

6 MS Project. Структурное планирование. 2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

7 
Планирование задач проекта в Microsoft Office 

Project 2007 
2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

8 
Microsoft Office Project 2007. Таблицы и представле-

ния 
2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

9 Microsoft Office Project 2007. Ресурсы и назначения. 4 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

10 Microsoft Office Project 2007. Анализ проекта. 4 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

11 
Microsoft Office Project 2007. Выравнивание 

ресурсов. 
2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

12 
Практическое занятие №6. Microsoft Office Project 

2007. Отслеживание проекта. 
4 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

13 Microsoft Office Project 2007. Отчетность по проекту. 2 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

 Самостоятельная   

1 
Разработка проекта в Microsoft Visual Studio Team 

System. 
10 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

2 
Разработка проекта в Microsoft Visual Studio Team 

System. 
10 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

3 Типы CASE-моделей проектирования. 10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

4 Выявление контекста анализируемой системы и диа-

граммы прецедентов. 
10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

5 Инструментарий редактирования диаграмм потоков 

данных и UML-диаграмм. 
10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

6 Средства автоматизации разработки программ 

(CASE-средства). 
10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

7 
Стандарт ISO/IEC 14102: CASE-средства как про-

граммные средства для поддержки процессов жиз-

ненного цикла ПО. 

10 
ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

8 
Понятие и классификация требований. Требования к 

продукту и проекту. Системные требования и требо-

вания к программному обеспечению. 

10 
ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 
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9 Методы моделирования для анализа требований. 10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

10 Документирование требований в соответствии с 

ГОСТ РФ и международными стандартами. 
10 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 

11 Средства моделирования для разработки и анализа 

требований к ПО и проектирования ПО 
8 ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2 
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6. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к выполнению и защите лабора-

торных работ, а также подготовку отчетов по выполненным работам. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

Отчет по выполнению практических (лабораторных) работ должен содержать ти-

тульный лист,  основную часть и приложение. 

В основой части отчета отражаются: 

1. Цель работы; 

2. Оборудование и материалы; 

3. Теоретическое введение; 

4. Задание (общее и индивидуальное, если есть) 

5. Результаты 

6. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Отчет выполняется на листах формата А4, шрифт Times New Roman, 14, межстроч-

ный интервал 1.5. Защищенный отчет студент хранит у себя до экзамена (зачета). Альбом 

отчетов по практическим работам с отметками является единственным подтверждением 

выполнения работ.  

 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий  

( 4 семестр) 

 

№ 
Практические работы 

Количество 

часов 

1 Введение в практикум 4 

2 Программная инженерия в жизненном цикле программных средств 
4 

3 Профили стандартов жизненного цикла систем и   программных средств в 

программной инженерии 

4 

4 Практическая работа в ПП BpWin 4 
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5 Разработка функциональной модели в BpWin 4 

6 Практическая работа в BPWIN. Словарь данных. 4 

7 Практическая работа в BPWIN. Разработка событийной модели. 4 

8 Практическая работа в BPWIN. Разработка диаграммы потоков данных. 4 

9 Практическая работа в BPWIN. Разработка сложной модели. 4 

 Всего: 36 

 

5 семестр 
 

Практические работы Количество часов 

Введение в практикум 2 

MS Project. Структурное планирование. 4 

Планирование задач проекта в Microsoft Office Project 2007 6 

Microsoft Office Project 2007. Таблицы и представления 6 

Microsoft Office Project 2007. Ресурсы и назначения. 6 

Microsoft Office Project 2007. Анализ проекта. 4 

Microsoft Office Project 2007. Выравнивание ресурсов. 4 

Microsoft Office Project 2007. Отслеживание проекта. 4 

Microsoft Office Project 2007. Отчетность по проекту. 4 

Всего: 40 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

перечисляются задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

К самостоятельной работе студентов относится: детальная проработка лекций, 

учебной литературы,  составление отдельных алгоритмов и программ, подготовка к лабо-

раторным работам, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка рефера-

тов.  

Реферат — это письменный доклад или выступление по определённой теме, в ко-

тором собрана информация из одного или нескольких источников. Он отражает состоя-

ние вопроса и обобщение изложенных тезисов, мнений и утверждений. 

Реферат – своеобразная форма конспектирования. Он предполагает запись материа-

ла не только «для себя», но и «для других». Реферат может носить в отличие от конспекта 

обзорный, аналитический характер, давать представление о рассмотрении той или иной 

проблемы рядом авторов. 

Как правило, приводится аргументация автора книги, ход его рассуждений. Обзор-

ные рефераты составляются по теме или проблеме. Структура реферата включает следу-

ющие сведения об источнике: тема, проблема, композиция, основное содержание и свой-
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ства авторского текста (новизна, общеизвестность, дискуссионность, доказательность и т. 

д.), выражение оценки (согласие, несогласие), адресат. 

Эссе - сочинение небольшого объёма и свободной композиции. Заголовок эссе не 

находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может 

являться отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого. 

Эссе трактует социальные и другие проблемы не в систематическом научном виде, а в 

свободной форме. Основной отличительной особенностью эссе является его краткость. 

Обычно оно занимает до 10-13 страниц шрифтом 12’ с 1,5-м интервалом. Заключение 

должно содержать указание на применение проведённого исследования (размышления). 

Не исключается взаимосвязь выводов с другими проблемами. 

Основные вопросы, отражение которых необходимо в рефератах и эссе: 

 тезаурус, привязанный к содержанию; 

 формулировка цели/вопроса, рассматриваемого автором; 

 комментарии автора к цитатам из источников (со ссылками на них); 

 наличие сведений о проверенных или очевидных фактах; 

 заключительные утверждения с их обоснованием; 

 перечень источников, должен иметь не менее 7 наименований. 

 

Темы коллоквиумов, рефератов и эссе объявляются преподавателем по мере озвучива-

ния теоретического материала. 

 

Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется заслушиванием до-

кладов на семинарах и проверкой текстового файла (в формате DOC, шрифт 12’, 1,5 

межстрочного интервала, Times New Roman; имя файла содержит фамилию студен-

та). 

Темы рефератов: 

 

1. Типы CASE-моделей проектирования. 

2. Выявление контекста анализируемой системы и диаграммы прецедентов. 

3. Инструментарий редактирования диаграмм потоков данных и UML-диаграмм. 

4. Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства). 

5. Стандарт ISO/IEC 14102: CASE-средства как программные средства для поддержки 

процессов жизненного цикла ПО. 

6. Определения, причины появления и основные этапы становления программной 

инженерии. Роль программной инженерии как инженерной дисциплины. 

7. Понятие и классификация требований. Требования к продукту и проекту. Систем-

ные требования и требования к программному обеспечению. 

8. Методы моделирования для анализа требований. 

9. Документирование требований в соответствии с ГОСТ РФ и международными 

стандартами. 

10. Понятие, роль и назначение CASE-средств и CASE-технологий. 

11. Средства моделирования для разработки и анализа требований к ПО и проектиро-

вания ПО 

12. ИС. 

13. Типы CASE-моделей структурного и объектно-ориентированного анализа и проек-

тирования. 

14. Инструментарий редактирования диаграмм потоков данных и UML-диаграмм. 
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15. Управление требованиями, изменениями и конфигурацией программных средств. 

16. Процессы, действия, задачи и фазы жизненного цикла программного обеспечения. 

17. Методы управления проектирование программных средств. 

18. Основные фазы эволюции методов обеспечения качества ПО. Стандарты, регла-

ментирующие показатели качества программных средств. 

19. Процессы обеспечения качества, верификации и аттестации программного обеспе-

чения. 

20. Стандартизация управления конфигурацией программных средств. 

21. Программно-инструментальные средства моделирования для разработки и анализа 

22. требований к ПО. 

23. Принципы, методы и разновидности тестирования ПО. 

24. Организация команды проекта, планирование работ и распределение ролей и от-

ветственности. 

25. Отслеживание состояния процесса и принятие решений. 

26. Модели управление командой проекта и решение проблем в команде. 

27. Методы оценки трудоемкости и стоимости проекта. 

28. Методы измерения характеристик качества ПО. 

29. Управление качеством ПО. 

30. Средства поддержки управления проектом. 

31. Функции систем управления проектами. 

  

7. Перечень вопросов на зачет (дифференцированный зачет, экзамен) 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета при-

кладных программ, программной системы. 

2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждо-

го этапа. 

3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной систе-

мы. 

4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в техни-

ческое задание. 

5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный 

цикл унифицированного процесса. 

6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой 

из них. 

7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного 

процесса разработки программного обеспечения. 

8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки 

программного обеспечения. 

9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. 

Какие диаграммы используются в UML для создания моделей программной систе-

мы. 

10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте исполь-

зования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов исполь-

зования. 

11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и опера-

ция. 
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12. Пять критериев проверки правильности построения класса. 

13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирова-

ния программных систем. Теории классификации. 

14. Методы классификации. 

15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности 

выполняемые на каждом из них. 

16. Микропроцесс проектирования – первый этап. 

17. Микропроцесс проектирования – второй этап. 

18. Микропроцесс проектирования – третий этап. 

19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап. 

20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.  

21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных ви-

дах связей между классами. 

22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования. 

Автономное и комплексное тестирование. 

23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия 

тестирования. Контрольный лист тестирования модуля. 

24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация 

ошибок. Безопасное программирование. 

25. Оценки ошибок. 

26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной 

системе. 

27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний. 

28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ резуль-

татов испытаний. 

29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и по-

казателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества. 

30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программно-

го обеспечения. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Общая характе-

ристика областей 

знаний профессио-

нального ядра про-

граммной инжене-

рии и их взаимо-

связи 

1.1. Определение программной инженерии, ее место в инже-

нерной деятельности при создании компьютерных систем и 

общее описание десяти областей знаний профессионального 

ядра знаний SWEBOK. ЖЦ стандарта ISO/IEC 12207 и связь 

его процессов с областями знаний SWEBOK.  

 

1.2. Методы объектного анализа и построения моделей пред-

метных областей. Объектно-ориентированные и стандартизо-

ванные методы проектирования архитектуры системы. 

 

1.3. Формальные спецификации, доказательство и верификация 

программ: формальные методы спецификаций (Z, VDM, 

RAISE), методы доказательства правильности программ с по-

мощью утверждений, пред- и постусловий и верификации. 
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1.4. Интерфейсы, взаимодействие и изменение программ и дан-

ных: основы интеграции и преобразования разноязыковых про-

грамм и данных; методы изменения (реинжениринг, рефакто-

ринг) компонентов и систем; принципы взаимодействия неод-

нородных компонентов в современных промежуточных средах. 

 

1.5. Инженерия приложений и предметной области: основы 

инженерии приложений и предметных областей (доменов), 

тенденции и направления их развития в плане повторного ис-

пользования компонентов. 

 

1.6. Методы управления проектом, риском и конфигурацией: 

анализ и описание инженерии программирования, принципов и 

методов планирования и управления программным проектом, 

рисками и формированием версий программных систем. 

2. Управление тре-

бованиями и каче-

ством 

 2.1. Методы определения требований в программной инженерии: 

сбор, накопление, спецификации и классификация требований.  

2.2. Методы анализа требований. Структурный анализ: диаграммы 

потоков данных; описание потоков данных и процессов. Методы 

анализа, ориентированные на структуры данных. Метод анализа 

Джексона. 

2.3. Внутренние и внешние характеристики качества ПО. Методи-

ки повышения качества ПО и оценка их эффективности. Стандар-

ты IEEE, связанные с качеством ПО. Закон контроля качества ПО. 

СММ (модель зрелости процесса разработки ПО). 

2.4. Метрики качества. Метрики объектно-ориентированных про-

граммных систем (специфика). Набор метрик Чидамбера-

Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Абреу. 

3. Тестирование 

программного про-

дукта 

 3.1. Виды и методы тестирования на различных стадиях разра-

ботки ПО.  

 

Терминология: тестирование, отладка, дефект, отказ, сбой. Объ-

екты тестирования. Роль тестирования в различных процессах 

разработки ПО.  

 

Уровни и виды тестирования: модульное (unit testing), интегра-

ционное (integration testing), системное (system testing). Регресси-

онное тестирование, smoke testing. Тестирование белого и черно-

го ящика. Виды дефектов, обнаруживаемые на каждом уровне. 

Нисходящее и восходящее тестирование.  

 

Категории тестов системного тестирования: полнота решения 
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функциональных задач; тестирование целостности; стрессовое 

тестирование; корректность использования ресурсов; оценка 

производительности; эффективность защиты от искажения дан-

ных и некорректных действий; проверка инсталляции и конфи-

гурации на разных платформах; корректность документации. 

Проблемы регрессионного тестирования. Приемочное тестиро-

вание.  

 

3.2. Эвристические методы создания тестов. 

Характеристики хорошего теста. Классы эквивалентности ис-

ходных данных. Тестирование граничных значений. Тестирова-

ние недопустимых значений. Тестирование переходов между со-

стояниями. Тестирование гонок. Нагрузочные тесты. Тестирова-

ние usability. 

 

3.3. Документирование тестирования. 

Жизненный цикл дефекта. Версии программного продукта, си-

стемы контроля версий. Версии программного продукта и их 

связь с количеством дефектов. Точка конвергенции (bug 

convergence). Количественные критерии качества тестирования. 

 

Системы документирования дефектов (bug-tracking systems). Ка-

тегории классификации дефектов: серьезность, приоритет. 

Принципы описания дефекта (bug report). 

 

Набор документов для тестирования: функциональная специфи-

кация, спецификация программных требований (SRS), матрица 

прослеживаемости, тест-план, тестовая спецификация, журнал. 

 

Состав, назначение и принципы организации тест-плана. Разра-

ботка тестового плана. Компоненты тест-плана. Тестовая специ-

фикация: структура, оптимизация, разработка. Тест-лог (журнал) 

и его анализ.  

 

Тестовые примеры (тест-кейсы): структура, принципы разработ-

ки. 

 

Тестирование белого ящика: классы критериев (структурные, 

функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. 

Методы создания тестов на основе управляющего графа про-

граммы. 

 

3.4. Автоматизация тестирования: область применения, виды, 

инструменты, проблемы. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
9.1. Основная учебная литература: 

Основная литература:  

1. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 

2015. — 480 с. 

2. Маклаков С. В. BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных 

систем. – М., Диалог-МИФИ, 2013, - 52 с. 

3. Элейн М. Библия пользователя Microsoft Office Project 2007. М., Диалектика-

Вильямс, 2010, 798 с. 

4. Гультяев А.К. Microsoft Office Project Professional 2007. Управление проектами, 

Практическое пособие. — СПб.: КОРОНА-Век, 2008. — 480 с. 

5. Шкрыль А. MS Project 2007. Современное управление проектами. – БХВ-

Петербург. – 2007, 256 с.  

6. Э. Брауде. Технология разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 

2016. — 655 с. 

7.  Похилько А.Ф. CASE-технология моделирования процессов с использованием 

средств BPWin и ERWin: учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2016. – 120. 

 

Дополнительная литература: 

1. А. Якобсон, Г. Буч, Д. Рамбо. Унифицированный процесс разработки про-

граммного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 2008. — 496 с. 

2. Л. Константайн, Л. Локвуд. Разработка программного обеспечения. — СПб, 

ПИТЕР, 2004. — 592 с. 

3. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. 7-е издание. — М. – 

СПб. – Киев, 2011. – 623 с. 

4. С. Макконнелл. Совершенный код. — СПб: «Питер», 2009. — 896 с. 

5. С. Канер, Д. Фолк, Е. Нгуен. Тестирование программного обеспечения: — К., 

Диасофт, 2010. — 544 с. 

6. Штерн В. Основы С++. Методы программной инженерии. — Москва: ЛОРИ, 

2009 г. — 860 с. 

7. К. Бек. Экстремальное программирование. — СПб: ПИТЕР, 2002.  

  

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. http://www.intuit.ru — Интернет-университет информационных технологий (элек-

тронный курс) 

2. http://pta-ipm.narod.ru — презентации лекций, список литературы, полезные ссылки. 

3. http://sorlik.blogspot.com — SWEBOK (рус.)  

http://www.intuit.ru/
http://pta-ipm.narod.ru/
http://sorlik.blogspot.com/
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4. Электронные издания для 2 семестра размещены по адресу: \\ Helios\умм для студен-

тов\КАФ.ИНФОРМАТИКИ\\литература 

9.4. Информационные технологии: работа в электронной информационно-

образовательной среде вуза, использование  видеолекций. 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Реферат 
Контрольная работа 

 

Высокий отлично 

ставится, если выполнены 

все требования к написанию 

и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная пози-

ция, сформулированы выво-

ды, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, со-

блюдены требования к 

внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, 

если тема контрольной работы 

полностью раскрыта, в тексте нет 

ошибок (возможны одна-две не-

точности, описки, не являющиеся 

следствием непонимания мате-

риала), грамотно используются 

таблицы и рисунки, проставлены 

ссылки и используемые источни-

ки не устарели. 

 

 

Базовый хорошо 

ставится, если основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточ-

Оценка«ХОРОШО» ставится, 

если тема контрольной работы 

раскрыта не в полной мере, до-

пущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочета в оформле-
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ности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая 

последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на до-

полнительные вопросы при 

защите даны неполные от-

веты. 

нии. 

 

 

Порого-

вый 

удовлетво-

рительно 

ставится, если имеются су-

щественные отступления от 

требований к реферирова-

нию. В частности: тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании рефе-

рата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» ставится, если студент 

допустил более одной грубой 

ошибки, использовал устарев-

шую литературу, имеет более 

двух-трех недочетов, неодно-

кратно нарушил ГОСТ при 

оформлении, но студент владеет 

обязательными умениями. 

 

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но 

ставится, если тема рефера-

та не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непо-

нимание проблемы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» ставится, если студент 

показал полное отсутствие обя-

зательных знаний и умений, не 

знает правил оформления кон-

трольных работ. 

Промежуточная аттестация 

 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисци-

плины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обу-

чающихся) 

 

зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

"Отлично"заслуживает студент, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-

новную и знакомый с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой. Как правило, оценка "отлич-

но" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий дисциплины в их значении для приобре-

таемой профессии, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

"Хорошо"заслуживает студент обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выпол-
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няющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студен-

там, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

(зачтено) 

"Удовлетворительно"заслуживает студент, обнаружив-

ший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выпол-

нением заданий, предусмотренных программой, знако-

мый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставля-

ется студентам, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

(не зачте-

но) 

"Неудовлетворительно"выставляется студенту, обнару-

жившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой за-

даний. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ста-

вится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 

 

 

Критерии оценивания  обучающихся (зачет) 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведе-

нием примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рас-

суждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил прак-

тическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематиче-

ская активная работа на семинарских занятиях. 
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Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и 

заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного пред-

ставления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оцени-

вается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оцен-

ки. 

11. Материально-техническая база 
1. ЭВМ, в количестве 1 шт на студента, объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в Интернет.  

2. Мультимедийный проектор, звуковые колонки, экран, интерактивная доска 

3. Microsoft Windows Server 2012 Standard / Enterprise Edition 

4. Microsoft Windows 7 

5. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers 

6. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

7. Kaspersky Administration Kit 

8. Microsoft Office 

9. Система программирования Delphi. 

10. Visual Studio 2012. 

 

  
(мультимедийные средства, наборы слайдов и кинофильмов; демонстрационные приборы; лабораторное оборудование и др.) 

  

  


