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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 
навыков создания программных продуктов, в частности, автоматизированных систем, основанных на 
современных технологиях их проектирования и разработки. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изложение системы основных концепций и понятий, используемых в современных технологиях 

разработки программных систем;  
– описание основных технологий разработки программных систем;  
– ознакомление с основными инструментальными средами разработки программных систем;  
– приобретение навыков работы в командах разработчиков; 
– развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов, связанных с 

предметной деятельностью; 
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 
В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Программная 

инженерия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана, 
утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Ее изучение базируется на знаниях, приобретенных студентами в ходе изучения предшествующих 
дисциплин: «Основы высшей математики», «Алгоритмизация и программирование», «Дискретная 
математика», «Прикладная математика», «Теория систем и системный анализ»,  «Объектно-
ориентированное программирование», «Базы данных», «Проектирование информационных систем», 
«Информационная безопасность», «Менеджмент».  

Знания по данной дисциплине являются основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла таких, как «Интернет – программирование», «Управление информационными 
системами», «Бухгалтерские информационные системы».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
профессиональных: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 
заказчика (ПК-6); 

 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов (ПК-9); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные понятия и концепции современных технологий разработки программных  

 основные этапы технологии проектирования программных продуктов;  

 приемы оптимизации программ;  

 особенности модульного программирования; 

 инструментальные средства разработки программ;  

 принципы и методы коллективной разработки программных средств; 

 экономические аспекты создания и использования программных средств; 

Уметь: 

 анализировать архитектуру программных продуктов; 

 разрабатывать алгоритм программной реализации поставленной задачи;  

 создавать программный продукт по разработанному алгоритму;  
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 выполнять отладку и тестирование программного продукта;  

 работать в составе бригады программистов; 

Владеть: 

 базовыми навыками проектирования и разработки программных продуктов. 

 одним или несколькими языками и средами проектирования и реализации программных систем; 

 базовыми навыками работы в командах разработчиков. 

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
8 8 

В часах 288 288 

Контактная  работа (в часах): 144 30 

Лекции (Л) 48 8 

Практические занятия (ПЗ) 80 12 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 16 10 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 108 249 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
Зачёт - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1. Общие 

принципы разработки 

программных продуктов 

Программные продукты и их 

основные характеристики. 

Классификация программных 

продуктов. Жизненный цикл 

программ. Стадии разработки 

программ и программной 

документации. Документирование 

программных средств 

8 16  20 1 2 2 50 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-20 

 

знать:  

‒ основные понятия ПО; понятие ПП; 

показатели качества ПП. 

‒ классы ПП; классификацию инструментария 

технологии программирования; классификацию 

пакетов прикладных программ. 

‒ понятие жизненного цикла программы; 

этапы ЖЦ программы; специфику этапов ЖЦ 

ПП. 

‒ характеристику основных этапов 

технологического процесса создания ПО; 

порядок построения и оформления технического 

задания. 

‒ виды программ, программной и 

эксплуатационной документации; общие 

требования к программному документу; 

структуру обозначения программ и документов; 

правила оформления структурных схем и 

алгоритмов; 

иметь представление о:  

‒ программном обеспечении (ПО);  

‒ программных продуктах (ПП); 

‒ жизненном цикле (ЖЦ) программного 

изделия; 

‒ программной документации; 

‒ документировании программных средств. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Практическое занятие» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Практическое занятие») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные понятия») 

Раздел 2. Методология 

проектирования 

программных продуктов 

Методы проектирования 

программного продукта. Структура 

программного продукта. 

Проектирование интерфейса 

пользователя 

10 16 4 22 1 2 2 50 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-20 

 

 

знать: 

‒ классификацию методов проектирования 

ПП; методы структурного проектирования; 

сущность информационного моделирования;  

‒ цели структуризации ПП; типовую 

структуру ПП; возможности использования 

стандартных библиотек и встроенных функций; 

классификацию систем, поддерживающих 

диалоговые процессы; требования, 

предъявляемые к стандартному графическому 

интерфейсу пользователя; основные подходы к 

проектированию интерфейса пользователя; 

иметь представление о: 

‒ методах проектирования; 

‒ структуре программного продукта; 

‒ интерфейсах программных продуктов. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Практическое занятие» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Практическое занятие») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Моделирование и проектирование») 

 

Раздел 3. Разработка 

программных продуктов. 

Инструментальные 

средства разработки 

программ 

Стиль программирования. Языки 

программирования. Эффективность 

и оптимизация программ. 

Обеспечение качества 

программного продукта. Общая 

характеристика инструментальных 

средств разработки программ. 

Применение CASE-средств 

10 16 4 22 2 2 2 50 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-20 

 

знать: 

‒ понятие «стиль» программирования; правила 

хорошего стиля; особенности разных стилей 

программирования;  

‒ классификацию языков программирования; 

назначения языков программирования для 

решения задач различных классов; 

‒ сущность модульного программирования; 

основные характеристики программного модуля; 

типовую структуру программного модуля; 

‒ категории современных инструментальных 

средств разработки программ; основные черты и 

компоненты инструментальных систем 

технологии программирования; назначение и 

применение САSE-средств; 

‒ базовые понятия моделирования потоков 

данных; базовые понятия модели «сущность-

связь»; структуру языка UML; виды диаграмм 

моделирования языка UML; 

уметь: 

‒ составлять структурированные алгоритмы; 

‒ использовать методы структурирования 

программ. 

‒ применять методы ООП; разрабатывать 

программный продукт с использованием ООП.  

составлять модели и диаграммы с помощью 

CASE-средств. 

иметь представление о: 

‒ стилях программирования; 

‒ языках программирования; 

‒ качестве программного продукта; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

‒ принципы обеспечения качества 

программного продукта. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Практическое занятие» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Практическое занятие») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Реализация и тестирование») 

Раздел 4. Отладка, 

тестирование и 

сопровождение 

программ 

Ошибки программного обеспечения. 

Отладка программ. Тестирование 

программ. Сопровождение 

программ. Защита программ 

10 16 4 22 2 2 2 50 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-20 

 

знать: 

‒ источники и классификацию ошибок 

программного обеспечения; методы борьбы с 

ошибками программного обеспечения; 

‒ принципы отладки; виды отладки; методы 

отладки; средства отладки программного 

обеспечения; 

‒ методы и виды тестирования; критерии 

качества тестирования программного 

обеспечения; методику тестирования 

программных модулей; возможности 

тестирования модулей без исполнения 

программ; особенности тестирования 

комплектов программ; инструментальные 

средства отладки; ручные методы тестирования; 

автоматические методы тестирования; 

‒ этапы сопровождения программных 

продуктов; виды и содержание документации, 

необходимой для сопровождения программных 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

продуктов; 

‒ методы защиты программ; методы защиты от 

несанкционированного доступа и копирования; 

основные криптографические методы защиты; 

аппаратные средства защиты; правовые методы 

защиты; 

уметь: 

‒ применять средства отладки программного 

обеспечения; 

‒ применять методы и виды тестирования 

программ; использовать инструментальные 

средства тестирования; 

иметь представление о: 

‒ нахождении ошибок программного 

обеспечения; 

‒ процессах отладки программ; 

‒ назначении тестирования; 

‒ необходимости сопровождения программ; 

‒ защите программ. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Практическое занятие» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Практическое занятие») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Внедрение программных продуктов») 

Раздел 5. Коллективная 

разработка программных 

средств 

Организация работ при 

коллективной разработке 

программных продуктов. 

10 16 4 22 2 4 2 49 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

знать: 

‒ принципы и методы коллективной работы; 

обязанности членов бригады; 



 11 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Экономические аспекты создания и 

использования программных 

средств  

ПК-9 

ПК-20 

 

‒ факторы, влияющие на стоимость 

программных средств; 

уметь: 

‒ работать в составе бригады; 

иметь представление о: 

‒ коллективной разработке программного 

продукта; 

‒ факторах, влияющих на стоимость 

программных средств. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Практическое занятие» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Практическое занятие») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Качество и экономическая эффективность программных 

продуктов») 

3. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования» 

4. Экзамен (ОС №4 «Вопросы к экзамену») 

5. Контрольная работа (ОС №5) 

 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 48 80 16 108 8 12 10 249 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 
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слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  

 

1. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]/ Кознов Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2017.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52146* 

2. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный 

ресурс] / Б. Мейер. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — 978-5-4486-0513-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79706.html 

3. Соловьев, Н. А. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Соловьев, Л. А. Юркевская. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — 978-5-7410-1685-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71267.html 

 
Дополнительный  

 

1. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ В.К. Батоврин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63956* 

2. Киселева Т.В. Программная инженерия. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69425.html* 

3. Носова, Л. С. Основы программной инженерии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л. С. Носова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. — 978-5-4486-0671-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81488.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/52146*
http://www.iprbookshop.ru/79706.html
http://www.iprbookshop.ru/63956*
http://www.iprbookshop.ru/69425.html*
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР(или выше) 

3. Microsoft Office 2007 (или выше) 

4. Business Studio 

http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Перечень компетенций по дисциплине «Программная инженерия» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК - 1 

 

способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные технологии +        

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

    

+ 

    

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-6 

 

способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Подготовка и защита ВКР        + 
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4 ПК-9 

 

способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-20 

 

способность осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем 

 

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 1 

 

способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные 

технологии 

+     

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-6 

 

способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  
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 Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-9 

 

способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-20 

 

способность осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по видам 

обеспечения 

информационных систем 

 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Программная 

инженерия 

Знать методы обследования 

организаций 

Знать анализ системы 

принятия решений 

Знать информационные 

потребности в рамках 

организации 

Уметь формировать 

требования к 

информационной системе 

 

Уметь анализировать 

информационные 

запросы 

Уметь проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Владеть методами 

выявления основных 

потребностей в рамках 

организации 

Владеть навыками 

выявления основных 

потребностей в рамках 

организации 

Владеть прикладным 

программным обеспечением 

для определения требований 

информационной системы 

 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Программная Знать способы сбора Знать состав технической Знать процесс разработки и 
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инженерия данных об объекте 

исследования, стадии 

жизненного цикла ИС  

документации 

подготавливаемой на всех 

стадиях проектирования 

информационных систем 

согласования проектной 

документации 

Уметь формировать 

требования к 

документации 

информационных систем 

Уметь планировать 

документирование проектов 

информационных систем 

Уметь документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть 

инструментальными 

средствами подготовки 

проектной документации 

Владеть организацией 

сертификации 

информационных систем. 

 

Владеть инструментами 

ИКТ для предоставления 

необходимой информации, 

государственными 

стандартами для 

документирования всех 

процессов жизненного цикла 

ИС 

 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика 

 
Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Программная 

инженерия 

Знать методы сбора 

информации для 

формализации требований 

заказчика 

Знать методы сбора и 

анализа информации для 

формализации требований 

заказчика 

Знать методику разработки 

математической модель 

постановки и решения задачи на 

основе детальной информации 

для формализации требований 

пользователей заказчика 

Уметь собирать детальную 

информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Уметь собирать и 

анализировать детальную 

информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика  

Уметь разрабатывать 

математическую модель 

постановки и решения задачи на 

основе детальной информации 

для формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть способами сбора 

информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть методикой анализа 

детальной информации для 

формализации предметной 

области проекта и 

требовании пользователей 

заказчика 

Владеть процессами 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 
Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Программная 

инженерия 

Знать состав технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов  

Знать методы 

документирования проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Знать этапы процесса 

составления и согласования 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Уметь планировать 

документирование проектов 

Уметь формулировать 

требования к технической 

Уметь составлять 

техническую документацию 
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автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов  

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 

Владеть анализа 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Владеть навыками анализа 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Владеть навыками разработки 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов  

 

ПК-20: способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем 

 
Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Программная 

инженерия 

Знать принципы 

организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса разработки 

программных комплексов 

 

Знать стадии и этапы 

процесса проектирования, 

содержание и принципы 

организации 

информационного 

обеспечения 

информационных систем, 

современные технологии 

проектирования 

Знать методы и 

инструментальные средства 

проектирования отдельных 

компонентов ЭИС, 

автоматизации проектных 

работ и документирования 

проектных решений 

 

Уметь выбирать методы 

моделирования систем, 

структурировать и 

анализировать цели и 

функции систем 

управления 

 

Уметь проводить 

предпроектное обследование 

предметной области и 

выполнять формализацию 

материалов обследования, 

разрабатывать и применять 

модели проектных решений 

Уметь проводить системный 

анализ предметной области, 

выявлять информационные 

потребности и разрабатывать 

требования к ИС 

Владеть основами 

проектирования 

экономических 

информационных систем 

Владеть навыками 

использования современных 

инструментальных средств, 

профессионально 

применяемыми в области 

проектирования 

информационных систем 

Владеть навыками 

проектирования баз данных и 

знаний, управления проектами 

ИС 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

 «Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 

но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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Паспорт оценочных средств по дисциплине «Программная инженерия» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-
20 

собеседование 

2 Все разделы ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-
20 

Практическое 
занятие 

3 Все разделы ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-
20 

тестирование 

4 Все разделы ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-
20 

экзамен 

5 Все разделы ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-
20 

Контрольная работа 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Программная инженерия» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по разделам/темам 
дисциплины 

3 
Практическое 
занятие 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач 
или заданий по разделу. 

Комплект заданий для практических 
занятий 

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Экзамен 

Средство промежуточного контроля 
усвоения разделов дисциплины, 
организованное в виде собеседования 
преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к экзамену 

5 
Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по дисциплине 

Перечень тем контрольных работ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Программная инженерия» 
 

Раздел 1. Общие принципы разработки программных продуктов  

 
Определение: программа, программный продукт, программное изделие, программный комплекс, 

программное средство, программирование. 
Требования к программному изделию. 
Проблемы разработки сложных программных систем. 
Классификация программных продуктов. 
Технология программирования и основные этапы ее развития. 
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Определение: методы, средства, процедуры, структурное программирование, структурное 
кодирование, структурные методы. 

Основные принципы структурной методологии. 
Принципы информационной инженерии. 
Нисходящее проектирование. 
Особенности структурных программ. Цели структурного программирования. 
Программирование с использованием пошаговой детализации. 
Модель жизненного цикла программного изделия: каскадная модель, «возрастающей выдачи», с 

использованием прототипа, спиральная модель. 
Нисходящее и восходящее программирование. 
Модульное программирование (определение). Цели модульного программирования. Достоинства 

модульного программирования. 
Модуль (определение). Модель для модуля. Свойства модуля. Схема модуляции. Оценка качества 

модульной программы. 
 

Раздел 2. Методология проектирования программных продуктов  

 
Методология объектно-ориентированного программирования. Основные понятия: объект, свойство 

объекта, метод обработки, событие, класс объектов. Метод объектно-ориентированной декомпозиции, 
метод абстрактных типов данных, метод пересылки сообщений. Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм. 

Требования пользователя. Цель фазы. Основной вид деятельности в фазе. Ответственный за 
определение требований. Документ Требования пользователя. 

Атрибуты требований пользователя. 
Требования к программному изделию. Цель фазы. Основной вид деятельности в фазе. 

Ответственный за определение требований. Документ Требования к программному изделию. 
Атрибуты требований к программному изделию. 
Классификация требований к программному изделию. 
Техническое задание на разработку программного изделия. Основные разделы технического 

задания. 
Архитектурное проектирование программного изделия. Цель фазы. Виды деятельности в фазе. 

Ответственные за определение архитектурного проекта. Документ Архитектурный проект. 
Детальное проектирование и изготовление программного изделия. Цель фазы. Виды деятельности в 

фазе. Ответственные за выполнение работ на этой фазе. 
Кодирование модулей. 
Стиль программирования. Три фактора хорошего стиля программирования. Советы по хорошему 

стилю программирования. 
Разработка пользовательских интерфейсов. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их 

разработки. 
 

Раздел 3. Разработка программных продуктов.  

Инструментальные средства разработки программ  

 
Инструментальные средства разработки программ. Инструментальные среды программирования. 

Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства). Интегрированные среды. 
Управление разработкой программных средств. Основная цель управления жизненным циклом 

программных средств. 
Методы оценки затрат на разработку программных средств: методы аналогии, нормативные методы, 

методы экспертных оценок, исследовательские методы. 
Эффективность и оптимизация программ. Эффективность и технологичность. Способы экономии 

памяти. Способы уменьшения времени выполнения. 
Правила оптимизации программ. 
Качество программного изделия. Факторы, влияющие на качество программного изделия. 

Характеристики качества программного изделия. 
Надежность программного изделия. Работоспособность программного изделия. Основные 

количественные показатели надежности программного изделия. 
 

Раздел 4. Отладка, тестирование и сопровождение программ  
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Тестирование программного изделия. Принципы тестирования. 
Методы тестирования. 
Этапы тестирования. 
Отладка программного изделия. Трудности отладки. 
Средства и методы отладки. 
Программная документация. 
Передача программного изделия в эксплуатацию. Цель фазы. Виды деятельности в фазе. 

Ответственные за выполнение работ на этой фазе. Документ План испытаний. Документ о Передаче 
программного изделия заказчику. 

Эксплуатация и сопровождение программного изделия. Цель фазы. Виды деятельности в фазе. 
Ответственные за выполнение работ на этой фазе. Задачи службы сопровождения. 

 
Раздел 5. Коллективная разработка программных средств 

 
Технологии коллективной разработки программ: авторская, общинная. 
Технологии коллективной разработки программ: коллективная. Равноправные соискатели. Бригада 

главного программиста. Типы совместной деятельности. 
Экономическая эффективность программного изделия. Экономический эффект. Источники 

экономии при использовании программного изделия. Коэффициент экономической эффективности. 
Срок окупаемости. Виды экономического эффекта: предварительный, потенциальный, 
гарантированный, фактический. Показатели экономической эффективности программного изделия. 

 
ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 

по дисциплине «Программная инженерия» 
 

Предлагается сквозная тема на все выполняемые работы. В качестве темы работ можно 
использовать одну из представленных в настоящих указаниях и для нее выполнить этапы: бизнес-
анализа, бизнес-моделирования, проектирования архитектуры и документирования указанных этапов. 

 
Практическое занятие № 1. Общие принципы разработки программных продуктов. Методология 

проектирования программных продуктов 
 
Цель работы – сформировать навыки: 

 работы с реальными заказчиками программных систем; 

 идентификации заинтересованных лиц и интервью с ними; 

 анализа полученного материала; 

 формулирования проблемы, ее актуальности и потребностей заинтересованных лиц. 
 
Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 
Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Business Studio. Аппаратное обеспечение ПК должно 
соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 
Задание и порядок проведения работы  
Провести предварительный анализ задачи:  

 Составить перечень заинтересованных лиц – в произвольной форме. 

 Провести интервью и/или анкетирование с каждым заинтересованным лицом – в произвольной 
форме. 

 Составить словарь предметной области (глоссарий). 

 Подготовить документ «Обзор продукта». 
 
Отчетность  
Документы только в электронном виде:  

 перечень заинтересованных лиц; 

 интервью и/или анкетирование с каждым заинтересованным лицом; 

 краткие выводы по результатам анкетирования; 

 словарь предметной области (глоссарий); 

 документ «Обзор продукта». 
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Файлы-шаблоны:  

 «0-1-1 Тит лист и шаблон отчета ЛР1.doc» 

 «1-0 Обзор продукта (пример).doc» 

 «3-1-1 Глоссарий (пример).doc» 
 
Контрольные вопросы  
1. Что является исходными данными для анализа проблемы (предметной области)?  
2. Что является результатом этапа системного анализа предметной области?  
3. Как определить заинтересованных лиц?  

4. Какой на ваш взгляд метод сбора информации наиболее эффективен? Обоснуйте.  

5. Для чего проводятся интервьюирование и анкетирование?  

6. Назовите известные вам способы извлечения требований.  

 

 

Практическое занятие № 2. Разработка программных продуктов. Инструментальные средства 

разработки программ. Отладка, тестирование и сопровождение программ. 

 

Цель работы – сформировать навыки:  

 разработки модели вариантов использования; 

 разработки спецификации вариантов использования. 

 
Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 
Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Business Studio. Аппаратное обеспечение ПК должно 
соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Задание и порядок проведения работы  

Осуществить разработку диаграмм вариантов использования и их спецификаций на основе 

предварительного анализа задачи, выполненного в практической работе № 1: 

 Выбрать инструмент моделирования. 

 Идентифицировать действующих лиц системы, на основе предварительного анализа задачи, 

выполненного в практической работе № 1. 

 Идентифицировать варианты использования системы на основе предварительного анализа 

задачи, выполненного в практической работе № 1. 

 Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. 

 Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. 

 Разработать спецификации вариантов использования (сценарии деятельности для вариантов 

использования). 

 Дополнить (при необходимости) интервью (анкетирование) с заинтересованными лицами. 

 Уточнить и дополнить словарь предметной области (глоссарий). Подготовить документ(ы) 

«Варианты использования». 

 

Отчетность  

Документы только в электронном виде: 

 документ(ы) «Варианты использования»; 

 результаты интервью и анкетирования с дополнениями и уточнениями; 

 словарь предметной области (глоссарий) с дополнениями и уточнениями. 

 

Файлы-шаблоны:  

«0-1-2 Тит лист и шаблон отчета ЛР2.doc 

«3-2-1 Варианты использования. Выявление (пример).doc» 

«3-2-2 Варианты использования. Спецификации (пример).doc» 

 

 

Контрольные вопросы  
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1. Какие бывают уровни представления требований?  

2. К какому стандарту относится модель вариантов использования?  

3. Что такое вариант использования?  

4. Какие вы знаете отношения между вариантами использования?  

5. Какие вы знаете отношения между актером?  

6. Что показывает связь между актером и вариантом использования?  

7. Опишите структуру спецификации варианта использования.  

8. Для чего разрабатывается спецификация вариантов использования?  

9. Назовите известные вам способы реализации (описания) вариантов использования.  

 

 
Практическое занятие № 3 Коллективная разработка программных средств 
Цель работы – сформировать навыки разработки технического задания в соответствии с ГОСТ 

34.602–89.  
 
Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 
Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Business Studio. Аппаратное обеспечение ПК должно 
соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 
Задание и порядок проведения работы  

 Осуществить разработку технического задания в соответствии с ГОСТ 34.602–89.  
 
Отчетность  

 Техническое задание в электронном виде.  
 
Файлы-шаблоны:  

 «3-0 ТЗ (шаблон).doc» 

 «0-1 Тит лист и шаблон отчета.doc» 
 
Контрольные вопросы  
1. Структура технического задания по ГОСТу.  
2. Какие допущения регламентирует ГОСТ при написании ТЗ?  
3. В каких разделах ТЗ используется материал предыдущих практических работ?  
4. Какими ГОСТами и руководящими документами нужно руководствоваться при написании 

раздела «Требования к документированию»?  
5. Какой ГОСТ регламентирует оформление ТЗ?  
 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Общие требования  
Итоговый отчет представляет собой пояснительную записку с приложениями, в качестве которых 

выступают документы, разработанные при выполнении всех практических работ. Промежуточные 
отчеты (по каждой практической работе) сдаются только в электронном виде. Итоговый отчет 
готовится в бумажном виде, за исключением некоторых объемных документов, которые допустимо 
включать в итоговый отчет в электронном виде. Отчет должен содержать документацию разработки 
программного продукта. 

 
Документация разработки и управления разработкой  
Документация разработки (проектная, рабочая, программная). Что это за документы:  

 описывающие процесс разработки 

 определяющие требования к ПО 

 подробное техническое описание (спецификации) – алгоритмы, форматы и структуры данных и 
т.п.  

Типовые документы разработки: 

 Анализы осуществимости и исходные заявки. Обзор продукта и допущения. Диаграммы 
вариантов использования.  
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 Техническое задание. Спецификации требований. Функциональные требования. 
Нефункциональные требования. Требования к графическому интерфейсу пользователя. Диаграммы 
вариантов использования, диаграммы поведения. 

 Технический проект. Описание постановки задачи (комплекса задач). Проектные спецификации 
(результаты архитектурного и детального проектирования). Первоначальный шаблон графического 
интерфейса. Диаграммы классов, компонентов, развертывания. 

 Рабочий проект. Диаграммы классов, компонентов, развертывания. Программный код (хорошо 
комментированный). Спецификации компонентов и модулей. Дистрибутивный комплект продукта.  

 Программа и методика испытаний. Тестовые спецификации. Результаты испытаний. Акт 
приема-сдачи продукта. 

 Слайды презентации проекта. 

 Заметки и переписка. Эти документы фиксируют различные детали взаимодействия между 
менеджерами, разработчиками, тестировщиками. 

 
Структура пояснительной записки итогового отчета  
Пояснительная записка к итоговому отчету по практической работе должна содержать краткое 

введение с постановкой задачи, а также перечнем и краткой характеристикой разработанных при 
реализации проекта документов. При этом разработанные документы должны быть включены в отчет в 
качестве приложения.  

Пояснительная записка состоит из следующих структурных элементов: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 содержание; 

 терминология и сокращения, допустимо сформировать один раз в пояснительной за писке и не 
повторять в других документах или сформировать самостоятельный документ (глоссарий); 

 постановка задачи; 

 описание разработки – перечень выполненных работ с перечнем и краткой характеристикой 
созданных в процессе работы артефактов (документов); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 
 
Перечисленные элементы приводятся в пояснительной записке в указанной выше 

последовательности. 
 
Материалы: 
файл «0-1 Тит лист и шаблон отчета.doc» – для итогового отчета 
файл «0-1-1 Тит лист и шаблон отчета ЛР1.doc» – для отчета по ЛР №1 
файл «0-1-2 Тит лист и шаблон отчета ЛР2.doc» – для отчета по ЛР №2 
 
Аннотация 
Аннотация – это краткая характеристика работы с точки зрения его назначения, содержания, вида, 

формы и других особенностей. Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков. 
Аннотация, как правило, не должна превышать абзац, состоящий из 10-12 строк. Особенностью 
аннотации является то, что основное внимание уделяется раскрытию содержания работы, 
подчеркиваются её особенности. При этом может указываться объём работы, наличие иллюстраций и 
таблиц. Предполагается использование аннотации отдельно от самой работы для информирования лиц, 
интересующихся областью знания, которой посвящена работа.  

 
Содержание 
Содержание оформляется средствами текстового редактора. Для этого нужно, чтобы все заголовки 

были оформлены стилем «Заголовок» соответствующего уровня.  
 
Постановка задачи  
Постановка задачи – это формулировка решаемой задачи, возможно, с указанием вход- ной и 

выходной информации, используемых форматов данных, инструментальных средств и других 
исходных данных и параметров. Объём этой части пояснительной записки – 1-2 абзаца.  
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Описание разработки  
Описание разработки представляет собой перечень выполненных работ с перечнем и краткой 

характеристикой созданных в процессе выполнения работы артефактов – документов, фалов 
исполняемых модулей, файлов настройки и/или конфигурации и т.п.  

 
Заключение  
Заключение предназначено для краткого перечисления основных результатов, полученных автором 

при решении описанной задачи. То есть требуется указать, что сделано и разработано самим автором. 
Можно дать рекомендации по использованию разработки, а также возможные варианты 
дополнительного применения и требуемые изменения продукта для этих случаев. Объём заключения 
составляет 0,5-1 страница.  

 

Список использованных источников  

Список содержит использованные или упомянутые в тексте источники в виде книг, журналов, 

статей, сайтов Интернет и других. Необходимо указывать все выходные данные источников.  

 

Приложения  

Созданные в процессе выполнения работы артефакты (документы). Объемные документы 

допустимо прикладывать только на электронном носителе.  

 

Документы, подлежащие сдаче в процессе разработки  

В течение жизненного цикла данного проекта должны быть разработаны и сданы документы, 

приведенные в таблице. Ниже дана их краткая характеристика и приведены наименования файлов-

приложений к данному руководству, содержащих шаблоны или примеры указанных документов.  

 
№ Документ Примечание 

 Документация разработки (Программная документация)  

1 Обзор продукта обязательно обязательно 

3.0. Техническое задание обязательно 

3.1. Глоссарий предметной области. обязательно, м.б. включен в 

1 или 3.0 

3.2 Диаграммы вариантов использования (прецедентов), акторы, выявление и 

описание 

обязательно, м.б. включен в 

1 или 3.0 

3.3 Требования к графическому интерфейсу пользователя и первоначальный 

шаблон графического интерфейса 

желательно, м.б. включен в 

3.0 или 4 

 

Обзор продукта  

Другие названия документа: Описание постановки задачи. Внешнее описание системы.  

 

Содержание:  

(1) документ, составленный на основании пожеланий заказчика, достаточно точно определяющий 

задачи разработчиков ПС  

(2) постановка задачи, решение которой должно обеспечить разрабатываемое ПС 

(3) уместно привести качественную оценку необходимости (целесообразности), осуществимости 

разработки.  

 

Материалы:  

файл «1-0 Обзор продукта (пример).doc» 

 

Техническое задание  

Включает в себя введение, основание для разработки, назначение разработки, требования к 

программе, требования к программной документации, технико-экономические показатели, стадии и 

этапы разработки, порядок контроля и приема  

 

Материалы:  

 файл «3-0 ТЗ (шаблон).doc» - шаблон документа 

 файл «3-0 ТЗ Рекомендации.doc» - рекомендации по содержанию документа 
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 файл «3-1 Глоссарий (пример).doc» - возможный вариант оформления приложения к ТЗ, 

описывающий глоссарий (словарь) предметной области проекта  

 файл «3-2-1 Варианты использования. Выявление (пример).doc» 

 файл «3-2-2 Варианты использования. Спецификации (пример).doc» 

 

Диаграммы вариантов использования  

Представлены возможные варианты оформления приложений к ТЗ или ТП, описывающие варианты 

использования.  

В ряде случае диаграммы вариантов использования, если они представлены в самом общем виде, 

уместно включать в документ «Обзор продукта».  

Выделение двух документов определяет динамику процесса их создания.  

Документ «Варианты использования. Выявление» должен появиться сразу после этапа 

предварительного анализа (анкетирование, интервью). Он содержит самый первый взгляд на перечень 

функций проектируемой системы.  

Далее начинается осмысление и конкретизация и детализация вариантов использования. При этом 

прилагаются дополнительные усилия по выявлению требований, в частности, возможно повторенное 

проведение интервью. И следующим по времени рабочим продуктом будет документ «Варианты 

использования. Спецификации» в части разделов: «2. Структуризация вариантов использования», «3. 

Реестр вариантов использования», «4. Конкретизация вариантов использования».  

Раздел «5. Спецификации вариантов использования» документа «Варианты использования. 

Спецификации» представляет собой достаточно подробное описание вариантов использования и может 

быть отнесен к этапу разработки технического проекта. Допустимо оформление данного раздела в 

качестве самостоятельного документа.  

 

Материалы:  

файл «3-2-1 Варианты использования. Выявление (пример).doc» 

файл «3-2-2 Варианты использования. Спецификации (пример).doc» 

 

 

Темы практических занятий 

  

1. Программное обеспечение банкомата.  

2. Информационная система публичной библиотеки.  

3. Информационная система поликлиники.  

4. Информационная система деканата.  

5. Система мгновенного обмена сообщениями.  

6. Информационная система склада.  

7. Система учета рабочего времени.  

8. Информационная система жилищного агентства.  

9. Информационная система технической экспертизы.  

10. Система продажи билетов для проезда  

11. Пакет программного обеспечения для регистратора в больнице  

12. Программная система для call-центра банка  

13. Организация и ведение спортивного чемпионата  

14. Построение расписания занятий в ВУЗе  

15. Автоматизация работы компании по аренде жилых и нежилых помещений  

16. Автоматизация работы автосалона  

17. Программа ведения личной библиотеки  

18. Программа учета транспортных средств предприятия  

19. Автоматизация отдела кадров предприятия  

20. Автоматизация работы торгового представителя розничных продовольственных товаров 

 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 

по дисциплине «Программная инженерия» 

 

1 Легкость применения программного обеспечения это: 
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а) характеристики ПО, позволяющие минимизировать усилия пользователя по подготовке исходных 

данных, применению ПО;  

б) отношение уровня услуг, предоставляемых ПО пользователю при заданных условиях, к объему 

используемых ресурсов; 

в) характеристики ПО, позволяющие минимизировать усилия по внесению изменений для 

устранения в нем ошибок и по его модификации. 

 

2 Мобильность программного обеспечения это: 

а) способность ПО выполнять набор функций, которые удовлетворяют потребности пользователей; 

б) способность ПС безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение 

заданного периода времени; 

в) способность ПО быть перенесенным из одной среды (аппаратного / программного) в другое. 

 

3 Укажите правильную последовательность этапов при каскадной модели жизненного цикла: 

а) Определение требований -> Тестирование -> Реализация; 

б) Проектирование -> Реализация -> Тестирование; 

в) Проектирование -> Определение требований -> Реализация. 

 

4 Устойчивость программного обеспечения – это: 

а) свойство, характеризующее способность ПС завершать автоматически корректное 

функционирование ПК, несмотря на неправильные (ошибочные) входные данные; 

б) свойство, способна противостоять преднамеренным или непреднамеренным деструктивным 

действиям пользователя;  

в) свойство, характеризующее способность ПС продолжать корректное функционирование, 

несмотря на неправильные (ошибочные) входные данные. 

 

5 UML — это: 

а) язык программирования, имеющий синтаксис схож с С ++; 

б) унифицированный язык визуального моделирования, использует нотацию диаграмм;  

в) набор стандартов и спецификаций качества программного обеспечения. 

 

6 При конструировании программного обеспечения процесс решения задачи составляет: 

а) 90 – 95%; 

б) 50%; 

в) 5 – 10%. 

 

7 При конструировании программного обеспечения на этапе разработки или выбора алгоритма 

решения реализуется следующее: 

а) архитектурное обработки программы; 

б) выбор языка программирования;  

в) совершенствование программы. 

 

8 Проектирование ПО в основном рассматривается как 

а) архитектурное проектирование;  

б) коммуникационные методы; 

в) детальные методы. 

 

9 На этапе тестирования пользователь выполняет следующее: 

а) синтаксическое отладки; 

б) выбор тестов и метода тестирования;  

в) определение формы выдачи результатов. 

 

10 Что из приведенного не является одним из методов проектирования программного обеспечения? 

а) структурное программирование; 

б) объектно-ориентированное программирование; 

в) алгебраическое программирования.  
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11 Как называется процесс разбиения одной сложной задачи на несколько простых подзадач? 

а) абстракция; 

б) декомпозиция;  

в) реинжиниринг. 

 

12 Что из приведенного является критериями оценки удобства интерфейсов? 

а) скорость обучения; 

б) адаптация к стилю работы пользователя; 

в) все ответы правильные.  

 

13 Интерфейс пользователя – это 

а) набор методов взаимодействия компьютерной программы и пользователя этой программы;  

б) набор методов для взаимодействия между программами; 

в) способ взаимодействия между объектами. 

 

14 Интерфейс – это 

а) прежде всего, набор правил; 

б) набор задач пользователя, которые он решает с помощью системы; 

в) способ взаимодействия между объектами.  

 

15 Техническое задание – это 

а) документ объяснений для заказчика; 

б) исходный документ для сдачи ПО в эксплуатацию; 

в) выходной документ для проектирования, разработки автоматизированной системы.  

 

16 Анализ требований – это 

а) отображение функций системы и ее ограничений в модели проблемы;  

б) показатель супроводжуваности, который определяет необходимые усилия для диагностики 

случаев отказов; 

в) отображение частей программ, которые будут модифицироваться. 

 

17 Архитектура программной системы – это 

а) декомпозиция решения для выделенного спектра задач домена на подсистемы или иерархию 

подсистем; 

б) определение системы в терминах вычислительных составляющих (подсистем) и интерфейсов 

между ними, которое отражает правила декомпозиции проблемы на составляющие;  

в) соответствующие вариации состава выделенных компонент. 

 

18 Агрегация – это 

а) отношения, утверждает наличие связи между понятиями, не уточняя зависимости их содержания 

и объемов; 

б) возможность для некоторого класса находиться одновременно в связи с одним элементом из 

определенного множества классов; 

в) объединение нескольких понятий в новое понятие, существенные признаки нового понятия при 

этом могут быть либо суммой компонент или существенно новыми (отношение «доля – целое»).  

 

19 Ассоциация – это 

а) возможность для некоторого класса находиться одновременно в связи с одним элементом из 

определенного множества классов; 

б) объединение нескольких понятий в новее понятия, существенные признаки нового понятия о этом 

могут быть либо суммой компонент или существенно новыми (отношение «доля — целое»); 

в) самое общее отношение, утверждает наличие связи между понятиями, не уточняя зависимости их 

содержания и объемов.  

 

20 Валидация – это 

а) обеспечение соответствия разработки требованиям ее заказчиков.  

б) проверка правильности трансформации проекта в код реализации; 
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в) выявление всех ошибок. 

 

21 Верификация – это 

а) обеспечение соответствия разработки требованиям ее заказчиков; 

б) проверка правильности трансформации проекта в программу;  

в) действия на каждой стадии жизненного цикла с проверки и подтверждения соответствия 

стандартам. 

 

22.Зовнишни метрики продукта: 

а) метрики надежности;  

б) метрики размера; 

в) метрики сложности. 

 

23 Внутренние метрики продукта: 

а) метрики сопровождения; 

б) метрики годности; 

в) метрики стиля.  

 

24 Продукты инженерии требований по методу С.Шлеер и С.Меллора: 

а) информационная модель системы;  

б) описание интерфейсов сценариев и актеров; 

в) неформальное описание сценариев и актеров. 

 

25 К процессу разработки ПО включает следующие процессы: 

а) сопровождения; 

б) проектирование;  

в) эксплуатация. 

 

26 Последовательность работ по каскадной моделью: 

а) требования, проектирование, реализация;  

б) проектирование, сопровождение, тестирование; 

в) требования, сопровождение, тестирование. 

 

27 Проектирование – это 

а) преобразование требований в последовательность проектных решений по системе;  

б) определение главных структурных особенностей системы; 

в) определение подробностей функционирования и связей для всех компонент системы. 

 

28 Модель жизненного цикла – это 

а) определение определенных действий, которые сопровождают изменения состояний объектов; 

б) типичная схема последовательности работ на этапах разработки программного продукта;  

в) отражение динамики изменений состояния каждого класса объектов. 

 

29 Понятность – это 

а) атрибут функциональности, указывающий на возможность предотвращать несанкционированный 

доступ; 

б) атрибут надежности, который указывает на способность программы к перезапуску для 

повторного выполнения; 

в) атрибут удобства, определяющий усилия, необходимые для распознавания логических концепций 

и условий их применения.  

 

30 Артефакт – это 

а) любой продукт деятельности специалистов по разработке программного обеспечения;  

б) результат ошибок разработчика во входных или проектных спецификациях; 

в) графическое представление элементов моделирования системы. 

 

ОС №4: Экзамен 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Программная инженерия» 
 

1. Жизненный цикл программных систем 

2. Системные основы современных технологий программной инженерии 

3. Модель профиля стандартов жизненного цикла программных систем 

4. Управление программными проектами в системе – СMMI 

5. Стандарты административного управления качеством программных систем 

6. Стандарты открытых систем, регламентирующие структуру и интерфейсы программного 

обеспечения 

7. Процессы системного проектирования программного обеспечения 

8. Структурное проектирование программных систем 

9. Проектирование программных модулей и компонентов 

10. Технико-экономическое обоснование программных проектов 

11. Разработка требований к программным системам 

12. Структура документов, отражающих требования к программным системам 

13. Планирование жизненного цикла программных систем 

14. Планирование процессов управления качеством программных систем 

15. Объектно-ориентированное проектирование программных систем 

16. Ресурсы для обеспечения жизненного цикла программных систем 

17. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в программных системах 

18. Риски в жизненном цикле программных систем 

19. Риски при формировании требований к характеристикам программных систем 

20. Факторы, определяющие качество программных систем 

21. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей программных систем 

22. Принципы верификации и тестирования программ 

23. Процессы и средства тестирования программных компонентов 

24. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования программ 

25. Процессы тестирования структуры программных компонентов 

26. Организация и методы сопровождения программных систем 

27. Задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы 

28. Процессы управления конфигурацией программных систем 

29. Технологическое обеспечение при сопровождении и управлении конфигурацией программных 

систем 

30. Организация документирования программных систем 

31. Формирование требований к документации программных систем 

32. Планирование документирования проектов программных систем 

33. Процессы сертификации в жизненном цикле программных продуктов 

34. Организация сертификации программных продуктов 

35. Документирование процессов и результатов сертификации программных продуктов 

 
ОС №5: Контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине «Программная инженерия» 
 

1. Разработка требований к программным системам 

2. Структура документов, отражающих требования к программным системам 

3. Планирование жизненного цикла программных систем 

4. Планирование процессов управления качеством программных систем 

5. Объектно-ориентированное проектирование программных систем 

6. Ресурсы для обеспечения жизненного цикла программных систем 

7. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в программных системах 

8. Риски в жизненном цикле программных систем 

9. Риски при формировании требований к характеристикам программных систем 

10. Факторы, определяющие качество программных систем 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

4. Критерии оценивания качества  выполнения контрольной работы 

 
Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студентом раскрыта тема; при написании работы 

использована учебная и литература научная стиль изложения- научный.  Главными критериями оценки 
являются понимание студентом проблематики изложенного материала и самостоятельность 
выполнения работы. 

Работа не может быть зачтена, если: 

• не выполнены формальные требования (текст работы не соответствует поставленной цели и 

задачам; работа выполнена небрежно, с ошибками, нет списка литературы или он оформлен 

существенными нарушениями); 

• не решены поставленные задачи (материал изложен поверхностно или недостаточно полно; 

отсутствует теоретический  анализ материала; текст представляет набор несистематизированных 

отрывков и фактов); 

• работа не носит самостоятельного характера. 

Ставится оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Текущий контроль – итоговая индивидуальная контрольная работа (проводится во внеаудиторное 

время); домашние задания по каждому разделу, решение разноуровневых заданий и задач. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к экзамену не допускаются, в экзаменационную 

ведомость проставляется оценка неудовлетворительно.  

Студенты, посетившие менее 80 % аудиторных занятий, выполняют на экзамене дополнительную 

письменную контрольную работу.  

Все формы контроля оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 

обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 
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компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 
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