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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Программная 

инженерия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является: 

- формирование у бакалавров целостной системы знаний о современных инженерных 

принципах (методах) создания надежного, качественного программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; 

- формирование у бакалавров целостной системы знаний в области средств, методов и 

технологий программной инженерии, а также практического освоения указанных средств, 

методов и технологий. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины «Программная инженерия» позволит обучающимся решать следующие 

профессиональные задачи:: 

проектно-технологическая деятельность  

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные). 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

1 2 

ОПК-6 Способность выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) 

для решения поставленной задачи 

ПК-12 Способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

 

1.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» 

 

№ п/п Компетенции 

Номер темы 

1 этап 2 этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ОПК-6 + + + +  
    

      

3 ПК-12 + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции  

по указанным 

результатам 

Средства и 

технологии 

оценки  по 

указанным 

результатам 

Знает:  

ОПК-6 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, 

конспект 



модели и профили жизненного цикла программных 

средств, модели и процессы управлении проектами 

программных средств, современные технологии 

управления требованиями к программному 

обеспечению 

ПК-12 

способы тестирования программного обеспечения, 

сопровождения программного обеспечения, 

конфигурационного управления, управления 

программной инженерией, процессы программной 

инженерии, инструменты и методы программной 

инженерии, технологии обеспечения качества 

программного обеспечения, способы 

документирования программного обеспечения, 

технико-экономического обоснования проектов 

программных средств 

Умеет: 

ОПК-6 

выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств 

ПК-12 

разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, 

решение 

практических 

задач, конспект  

Имеет практический опыт: 

ОПК-6 

разработки моделей и процессов управления 

проектами и программными средствами, 

проектирования программного обеспечения 

ПК-12 

проектирования программного обеспечения, 

использования инструментов и методов 

программной инженерии 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, 

решение 

практических 

задач, конспект 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части.  

Ее освоение осуществляется в 5 семестре. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1 Информационные технологии ОПК-1, ОПК-4 

2 Программирование ПК-12 

 Последующие дисциплины 

2 Корпоративные информационные системы ПК-17 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 



Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

72 ч. 

2 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 

Лекции (час) 12 2 2 

Практические (семинарские) занятия (час) - - - 

Лабораторные работы (час) 18 6 6 

Самостоятельная работа (час) 42 60 60 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Зачет, семестр  5 5/4 ч 5/4 ч 

Контрольная работа, семестр  - - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства 

и 

технологи

и оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
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и
е)

 

за
н

я
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я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Введение. 

Основное содержание: 

Цель и задачи дисциплины. 

Разработка программного 

обеспечения в контексте 

связанных дисциплин, практик, 

методов и специфики работы 

проектной команды 

0,5/-/-   1/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

2 Тема 2. Модели и профили 

жизненного цикла 

программных средств. 

Основное содержание: 

Процессы жизненного цикла 

программного обеспечения. 

Организация стандарта и 

архитектура жизненного цикла. 

Основные процессы 

жизненного цикла. 

Приобретение. Поставка. 

Разработка. Эксплуатация. 

Сопровождение. Адаптация 

стандарта. Модели жизненного 

1/-/-   2/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 



цикла. Каскадная (водопадная) 

модель. Итеративная и 

инкрементальная модель – 

эволюционный подход. 

Спиральная модель. 

3 Тема 3. Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств. 

Основное содержание: 

Определение проекта и 

управление проектами. 

Ограничения в проектах. 

Структура декомпозиции работ. 

Стандарты в области 

управления проектами. 

Концепция и структура PMI 

PMBOK. Проекты 

информационных систем. 

Расширения PMBOK в 

приложении к ИТ. Управление 

инженерной деятельностью в 

проекте. Управление 

приобретением программного 

обеспечения. 

1/-/-  6/-/- 3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

4 Тема 4. Управление 

требованиями к программному 

обеспечению. 

Основное содержание: 

Программные требования. 

Процесс работы с 

требованиями. Извлечение 

требований. Анализ 

требований. Спецификация 

требований. Проверка 

требований. Практические 

соображения. 

1/-/-  2/-/- 3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

5 Тема 5. Проектирование 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

Основы проектирования. 

Ключевые вопросы 

проектирования. Структура и 

архитектура программного 

обеспечения. Анализ качества и 

оценка программного дизайна. 

Нотации проектирования. 

Стратегии и методы 

проектирования программного 

обеспечения. 

1/-/-  2/2 3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

6 Тема 6. Конструирование 

(детальное проектирование) 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

1/2  4/4/4 3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 



Основы конструирования. 

Управление конструированием. 

Практические соображения. 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

7 Тема 7. Тестирование 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

Основы тестирования. Уровни 

тестирования. Техники 

тестирования. Измерение 

результатов тестирования. 

Процесс тестирования. 

Тестовые работы. 

1/-/-   3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

8 Тема 8. Сопровождение 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

Основы сопровождения 

программного обеспечения. 

Ключевые вопросы 

сопровождения программного 

обеспечения. Процесс 

сопровождения. Техники 

сопровождения. 

1/-/-  2/-/- 3/4/4 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

решение 

практичес

ких задач, 

конспект 

9 Тема 9. Конфигурационное 

управление. 

Основное содержание: 

Управление SCM-процессом. 

Идентификация программных 

конфигураций. Контроль 

программных конфигураций. 

Учет статусов конфигураций. 

Аудит конфигураций. 

Управление выпуском и 

поставкой. 

1/-/-   3/4/4 

 

10 Тема 10. Управление 

программной инженерией. 

Основное содержание: 

Инициирование и определение 

содержания. Планирование 

программного проекта. 

Выполнение программного 

проекта. Обзор и оценка. 

Закрытие. Измерения в 

программной инженерии. 

1/-/-   3/4/4 

 

11 Тема 11. Процесс программной 

инженерии. 

Основное содержание: 

Реализация и изменение 

процесса. Определение 

процесса. Оценка процесса. 

Измерения в отношении 

процессов и продуктов. 

0,5/-/-   3/4/4 

 



12 Тема 12. Инструменты и 

методы программной 

инженерии. 

Основное содержание: 

Инструменты работы с 

требованиями. Инструменты 

проектирования. Инструменты 

конструирования. Инструменты 

тестирования. Инструменты 

сопровождения. Инструменты 

конфигурационного 

управления. Инструменты 

управления инженерной 

деятельностью. Инструменты 

поддержки процессов. 

Инструменты обеспечения 

качества. Дополнительные 

аспекты инструментального 

обеспечения. Методы 

программной инженерии. 

Эвристические методы. 

Формальные методы. Методы 

прототипирования. 

0,5/-/-   3/4/4 

 

13 Тема 13. Качество 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

Основы качества программного 

обеспечения. Процессы 

управления качеством 

программного обеспечения. 

Практические соображения. 

0,5/-/-  2/-/- 3/4/4 

 

14 Тема 14. Документирование 

программного обеспечения. 

Основное содержание: 

Стандарты, регламентирующие 

документирование 

программных средств и баз 

данных. Методика 

документирования 

программного обеспечения. 

0,5/-/-   3/4/4 

 

15 Тема 15. Технико-

экономическое обоснование 

проектов программных средств. 

Основное содержание: 

Технические и экономические 

показатели проектов 

программных средств. 

Методика технико-

экономического обоснования 

проектов программных средств. 

0,5/-/-   3/4/4 

 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
12/2/2 - 18/6/6 42/60/60 

Зачёт 

Примечание: 



–/–/-, объем часов соответственно для очной формы обучения, очно-заочной, заочной формы 

обучения 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ 

 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 Лабораторная работа №1. Модели и процессы 

управлении проектами программных средств с 

использованием BPWin. Создание контекстной 

диаграммы. Создание диаграммы декомпозиции. 

2/-/- Тема 3. Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств. 

2 Лабораторная работа №2. Модели и процессы 

управлении проектами программных средств с 

использованием BPWin. Создание диаграммы 

узлов. Создание FEO-диаграммы. Расщепление и 

слияние моделей. 

2/-/- Тема 3. Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств. 

3 Лабораторная работа №3. Модели и процессы 

управлении проектами программных средств с 

использованием BPWin. Создание диаграммы 

IDEF3. Создание перекрёстка. Создание 

сценария. 

2/-/- Тема 3. Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств. 

4 Лабораторная работа №4. Управление 

требованиями к программному обеспечению с 

использованием BPWin. Расщепление и слияние 

моделей. Копирование работ. Корректирование 

модели. Управление моделью. Модификация. 

Создание диаграммы DFD. 

2/-/- Тема 4. Управление 

требованиями к 

программному обеспечению. 

5 Лабораторная работа №5. Проектирование 

программного обеспечения с использованием 

CASE-средства IBM Rational Rose  

2/2 Тема 5. Проектирование 

программного обеспечения. 

6 Лабораторная работа №6. Конструирование 

(детальное проектирование) программного 

обеспечения с использованием Rad studio XE7 

professional . 

4/4/4 Тема 6. Конструирование 

(детальное проектирование) 

программного обеспечения. 

7 Лабораторная работа №7. Сопровождение 

программного обеспечения. Оценка затрат с 

использованием BPWin. 

2/-/- Тема 7. Тестирование 

программного обеспечения. 

8 Лабораторная работа №8. Качество 

программного обеспечения. Моделирование 

характеристик с использованием BPWin. 

2/-/- Тема 13. Качество 

программного обеспечения. 

 Итого 18/6/6  

Примечание: 

–/–/-, объем часов соответственно для очной формы обучения, очно-заочной, заочной 

формы обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
 



Код 

реализ

уемой 

компет

енции 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 

работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ОПК-6 

ПК-12 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 

Собеседовани

е 
42/60/60 

Итого 42/60/60 

Примечание: 

–/–/-, объем часов соответственно для очной формы обучения, очно-заочной, заочной 

формы обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика и 

вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. - 

Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2017. - 399 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768473 

2. Программная инженерия [Текст] : учеб. для студентов вузов по направлению подгот. 

231000 "Прогр. инженерия" / В. А. Антипов [и др.] ; под ред. Б. Г. Трусова. - М. : Академия. 

- 2014. - 282 с. 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

1. Разработка программного обеспечения в контексте связанных дисциплин, практик, 

методов и специфики работы проектной команды 

2. Модели и профили жизненного цикла программных средств. 

3. Спиральная модель. 

4. Модели и процессы управлении проектами программных средств. 

5. Концепция и структура PMI PMBOK. 

6. Расширения PMBOK в приложении к ИТ. 

7. Управление инженерной деятельностью в проекте. 

8. Управление приобретением программного обеспечения. 

9. Управление требованиями к программному обеспечению. 

10. Проектирование программного обеспечения. 

11. Анализ качества и оценка программного дизайна. 

12. Нотации проектирования. 

13. Стратегии и методы проектирования программного обеспечения. 

14. Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения. 

15. Тестирование программного обеспечения. 

16. Измерение результатов тестирования. 

17. Сопровождение программного обеспечения. 

18. Техники сопровождения. 

19. Конфигурационное управление. 

20. Управление SCM-процессом. 

21. Контроль программных конфигураций. 

22. Аудит конфигураций. 

23. Управление программной инженерией. 

24. Процесс программной инженерии. 

25. Инструменты и методы программной инженерии. 

26. Инструменты работы с требованиями. 

27. Инструменты проектирования. 



28. Инструменты конструирования. 

29. Инструменты тестирования. 

30. Инструменты сопровождения. 

31. Инструменты конфигурационного управления. 

32. Инструменты управления инженерной деятельностью. 

33. Методы программной инженерии. 

34. Качество программного обеспечения. 

35. Документирование программного обеспечения. 

36. Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 

 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

 

1. Чаще всего говорят о трех основных ограничениях PMI PMBOK3 

1. содержании проекта 

2. времени 

3. стоимости 

4. качество 

5. бюджет 

6. ресурсы 

 

2. Верны следующие аспекты управления проектами 

1. ограничения являются следствием приоритетов 

2. приоритеты заказчика и исполнителя могут противоречить друг другу 

3. анализ компромиссов не позволяет определить баланс приоритетов, приемлемый для всех 

4. сторон, вовлеченных либо заинтересованных в проекте 

5. ограничения не являются неотъемлемой частью проекта 

6. ограничения порождают риски 

7. ограничения рассматриваются в контексте уровня детализации проекта 

 

3. Структура декомпозиции работ WBS есть 

1. результат детализации содержания проекта 

2. деятельность по созданию детализированной структуры работ или задач проекта 

3. иерархическая структура, которая разрабатывается путем разумного комбинирования 

иерархической структуры продукта 

4. разумное комбинирование, иерархической структуры продукта с процессом его разработки 

 

4. Данная концепция предполагает группировку и упаковку, с точки зрения подготовки к 

развертыванию и эксплуатации, элементов и внутренних деталей абстракции, то есть модели, в 

отношении реализации с тем, чтобы эти детали, как малозначимые для использования 

компонента или по другим причинам, были недоступны пользователям элементов 

Напишите ответ: 

 

5. Американский Институт управления проектами PMI выпустил специальные рекомендации 

Practice Standard for Work Breakdown Structures описывающие 

1. что такое WBS, почему стоит использовать WBS, и как создавать WBS 

2. что такое ТBS, почему стоит использовать TBS, и как создавать TBS 

3. что такое структура декомпозиции работ, почему стоит ее использовать, и как ее создавать 

4. что такое КЕС, почему стоит использовать КЕС, и как создавать КЕС 

 

6. Знания по управлению проектами представленные в PMI PMBOK3 2004 в форме 9 областей 

знаний, детализированных в виде 

Напишите ответ: 

 



7. Знания по управлению проектами представленные в PMI PMBOK3 2004 сгруппированы по 

областям знаний, и относятся к пяти группам, называемым 

Напишите ответ: 

 

8. Группа функциональных требований к продукту или процессу 

1. бизнес-требования 

2. пользовательские требования 

3. функциональные требования 

4. бизнес-правила 

5. внешние интерфейсы 

6. атрибуты качества 

7. ограничения 

 

9. Дополнительные характеристики продукта в различных измерениях, важных для 

пользователей и разработчиков это атрибуты 

Напишите ответ: 

 

10. Система должна производить поиск документов определенного вида за время, не 

превышающее 5 секунд, это 

1. бизнес-требования 

2. пользовательские требования 

3. функциональные требования 

4. бизнес-правила 

5. внешние интерфейсы 

6. атрибуты качества 

7. ограничения 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид 

образовательны

х технологий, 

средств 

передачи 

знаний, 

формирования 

умений и 

практического 

опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ 

практичес

кого 

(семинарс

кого) 

занятия/на

именовани

е темы 

№ лабораторной работы / цель 

Слайд-лекции 1-15 - - 

Компьютерные 

симуляции 

3-7, 13 - 

№1. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№2. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№3. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 



Вид 

образовательны

х технологий, 

средств 

передачи 

знаний, 

формирования 

умений и 

практического 

опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ 

практичес

кого 

(семинарс

кого) 

занятия/на

именовани

е темы 

№ лабораторной работы / цель 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№4. изучение методов управления 

требованиями к программному обеспечению 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№5. изучение методов проектирования 

программного обеспечения с 

использованием CASE-средства IBM Rational 

Rose или IBM Rational Modeler 7.5. 

 

№6. изучение методов конструирования 

программного обеспечения с 

использованием Rad studio XE7 professional  

или Microsoft Visial Studio Professional 

 

№7. изучение моделей сопровождения ПО с 

использованием AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin). 

 

№8. изучение методов оценки качества ПО с 

использованием AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin). 

Слайд-лекции 2 - - 

Тестирование 1-15 - - 

Электронный 

учебный курс 

1-15 - 

№1. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№2. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№3. изучение моделей и процессов 

управлении проектами программных средств 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 



Вид 

образовательны

х технологий, 

средств 

передачи 

знаний, 

формирования 

умений и 

практического 

опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ 

практичес

кого 

(семинарс

кого) 

занятия/на

именовани

е темы 

№ лабораторной работы / цель 

№4. изучение методов управления 

требованиями к программному обеспечению 

с использованием AllFusion Process Modeler 

7 (BPWin). 

 

№5. изучение методов проектирования 

программного обеспечения с 

использованием CASE-средства IBM Rational 

Rose или IBM Rational Modeler 7.5. 

 

№6. изучение методов конструирования 

программного обеспечения с 

использованием Rad studio XE7 professional   

или Microsoft Visial Studio Professional 

 

№7. изучение моделей сопровождения ПО с 

использованием AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin). 

 

№8. изучение методов оценки качества ПО с 

использованием AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin). 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ и вопросы к 

ним, вопросы к зачёту и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (зачёту). 



На лекционных занятиях и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины 

проводится промежуточная аттестация (зачёт).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах  
 

Лабораторные работы 

 

№ 
Наименование 

лабораторных работ 

Задание по лабораторным работам 

1  Лабораторная работа №1. 

Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств с 

использованием BPWin. 

Создание контекстной 

диаграммы. Создание 

диаграммы 

декомпозиции.  

Задание. Создать контекстные диаграммы и диаграммы 

декомпозиции используя AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin) для варианта задания*.  

2  Лабораторная работа №2. 

Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств с 

использованием BPWin. 

Создание диаграммы 

узлов. Создание FEO-

диаграммы. Расщепление 

и слияние моделей.  

Задание. Создать диаграммы узлов, FEO-диаграммы, 

еализовать расщепление и слияние моделей используя 

AllFusion Process Modeler 7 (BPWin) для варианта 

задания*.  

3  Лабораторная работа №3. 

Модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств с 

использованием BPWin. 

Создание диаграммы 

IDEF3. Создание 

перекрёстка. Создание 

сценария.  

Задание. Создайте диаграммы IDEF3. Создайте 

перекресток. Создайте сценарий используя AllFusion 

Process Modeler 7 (BPWin) для варианта задания*.  

4  Лабораторная работа №4. 

Управление 

требованиями к 

программному 

обеспечению с 

использованием BPWin. 

Расщепление и слияние 

моделей. Копирование 

работ. Корректирование 

модели. Управление 

моделью. Модификация. 

Задание. Реализуйте расщепление и слияние моделей, 

копирование работ, корректирование модели, управление 

моделью, модификацию и создание диаграммы DFD 

используя AllFusion Process Modeler 7 (BPWin) для 

варианта задания*.  



Создание диаграммы 

DFD.  

5  Лабораторная работа №5. 

Проектирование 

программного 

обеспечения с 

использованием CASE-

средства IBM Rational 

Rose 2003.  

Задание. Постройте диаграммы варианта использования, 

диаграммы прецедентов, диаграммы последовательности 

действий используя IBM Rational Modeler, или 

бесплатные аналоги ArgoUML, StarUML, для варианта 

задания*.  

6  Лабораторная работа №6. 

Конструирование 

(детальное 

проектирование) 

программного 

обеспечения с 

использованием Rad 

studio XE7 professional .  

Задание 1. Загрузите в Rad studio XE7 professional  или 

Microsoft Visial Studio Professional вариант готового 

проекта программного обеспечения и выполните 

следующие задания:  

1. Опишите проект.  

2. Постройте диаграммы варианта использования, 

диаграммы прецедентов, диаграммы последовательности 

действий, для проекта используя IBM Rational Modeler, 

или бесплатные аналоги ArgoUML, StarUML.  

3. Ознакомьтесь с моделью проекта и сделайте выводы 

относительно структуры модели. Определите компоненты 

модели и раскройте их содержание.  

4. Ознакомьтесь со структурой классов в рамках всего 

проекта. Исследуйте граф классов, определите 

компоненты графа и раскройте их содержание. Сделайте 

выводы относительно структуры графа.  

5. Сформируйте проектную документацию на проект, 

используя встроенные функции Studio.  

Задание 2. Для варианта задания* выполните экспорт 

модели UML в Rad studio XE7 professional  или Microsoft 

Visial Studio Professional, используя встроенный 

конвектор.  

Задание 3. Разработайте программное обеспечение в Rad 

studio XE7 professional  или Microsoft Visial Studio 

Professional для варианта задания*, используя модель 

UML.  

Задание 3. Оцените соответствие проектной модели UML 

для варианта задания*, построенной в IBM Rational 

Modeler, или ArgoUML, StarUML и полученной в 

результате разработки программы используя встроенные в 

Rad studio XE7 professional  или Microsoft Visial Studio 

Professional средства интеграции UML.  

Задание 4. Ознакомьтесь со структурой классов в рамках 

всего проекта для варианта задания*, используя 

встроенные в Rad studio XE7 professional  или Microsoft 

Visial Studio Professional средства Class. Исследуйте граф 

классов, определите компоненты графа и раскройте их 

содержание. Сделайте выводы относительно структуры 

графа.  

Задание 5. Сформируйте проектную документацию на 

проект для варианта задания*, используя встроенные 

функции Rad studio XE7 professional  или Microsoft Visial 

Studio Professional.  

 



 

 

7  Лабораторная работа №7. 

Сопровождение 

программного 

обеспечения. Оценка 

затрат с использованием 

BPWin.  

Задание 1. Для варианта задания*постройте модель 

сопровождения программного обеспечения в соответствии 

со стандартом IEEE 1219. Перечь включаемых работ: 

Запрос на модификацию; Классификацию и 

идентификацию; Анализ; Проектирование; Реализацию; 

Системное тестирование; Приемочное тестирование; 

Развертывание.  

Задание 2. Проведите расчет затрат на реализацию 

проекта для варианта задания*. При назначении 

численных данных параметров расчета допускается 

использование статистических данных, данных 

предыдущих проектов, метода функциональных точек (см. 

стандарт IEEE 14143.1-00), применение опыта (в форме 

экспертного мнения, например, при использовании 

техники оценки «Delphi»).  

8  Лабораторная работа №8. 

Качество программного 

обеспечения. 

Моделирование 

характеристик с 

использованием BPWin  

Задание. Проведите оценку качества программного 

обеспечения для варианта задания*. Категорий UDP 

выбираются студентом самостоятельно в соответствии с 

ISO 9126-01 Software Engineering - Product Quality, Part 1: 

Quality Model) и (ISO14598-98 Software Product Evaluation) 

и не может быть менее 5.  

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

лабораторной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании 

содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (зачёт) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оценив

аемой 

компет

енции 

(или ее 

части) 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и  

Тип контроля 

 

Вид контроля Количество 

элементов 

ОПК-6 

1 этап:1-4 текущий устный опрос 52 

письменный ответ на задания, 

программная разработка задания 

14 

ПК-12 

1 этап: 1-6 текущий устный опрос 15 

письменный ответ на задания, 

программная разработка задания 

25 

ПК-12 2 этап: 7-13 текущий устный опрос 25 

ОПК-6 

 

 промежуточный тест 80 

 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

 

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.)  

Знает:  

ОПК-6 

модели и профили жизненного 

цикла программных средств, 

модели и процессы 

управлении проектами 

программных средств, 

современные технологии 

управления требованиями к 

программному обеспечению 

ПК-12 

способы тестирования 

программного обеспечения, 

сопровождения программного 

обеспечения, 

конфигурационного 

управления, управления 

программной инженерией, 

процессы программной 

инженерии, инструменты и 

методы программной 

1. Назовите цели и задачи программной инженерии. 

2. Назовите признаки зрелой профессии. Какие из них присущи 

программной инженерии. 

3. Назовите области знаний SWEBOK инженерии разработки 

ПО. 

4. Приведите базовые понятия SWEBOK. 

5. Определите цели и задачи области инженерии – управление 

проектом. 

6. Определите цели и задачи области инженерии – управление 

качеством. 

7. Дайте определение жизненного цикла разработки 

программного обеспечения. 

8. Назовите три основные группы процессов жизненного цикла 

и перечислите процессы каждой из групп. 

9. Дайте характеристику организационных процессов ЖЦ. 

10. Какой международный стандарт определяет перечень и 

содержание процессов ЖЦ программного продукта? 

11. Какие разделы ядра знаний и стандарта наиболее 

необходимы при разработке программных систем 

12. Охарактеризуйте понятие модели ЖЦ и назовите их виды. 

13. Дайте характеристику каскадной модели. 



инженерии, технологии 

обеспечения качества 

программного обеспечения, 

способы документирования 

программного обеспечения, 

технико-экономического 

обоснования проектов 

программных средств 

14. Определите отличительную особенность спиральной 

модели ЖЦ. 

15. Какие общие черты имеют инкрементная и эволюционная 

модели? 

16. Дайте перечень процессов ЖЦ стандарта и назовите их 

назначение. 

17. Как построить новую модель ЖЦ на основе стандарта? 

18. Дайте классификацию процессов ЖЦ стандарта. 

19. Назовите процессы управления проектом. 

20. Назовите процессы управления качеством. 

21. Проведите сравнительную оценку модели процессов ЖЦ 

стандарта и областей–процессов ядра знаний SWEBOK. 

22. Назовите действующих лиц процесса формирования 

требований. 

23. Какова последовательность шагов по использованию 

действующей системы в новой разработке? 

24. Назовите категории классификации требований. 

25. Цели и составляющие концептуального моделирования 

проблемы. 

26. Что определяет онтология концептуального моделирования 

проблемы? 

27. Объясните суть отношений, с помощью которых строятся 

понятия: обобщение, декомпозиция, абстракция, ассоциация. 

28. Назовите элементы объектно-ориентированного 

моделирования программных систем. 

29. В чем состоит принцип сокрытия информации? 

30. Определите концепция модели сценариев для сбора 

требований. 

31. Дайте пояснения для нотации диаграммы сценариев и 

базовых отношений в них. 

32. Назовите основные типы объектной модели. 

33. Приведите задачи трассировки требований. 

34. Расскажите о принципах взаимоотношений между 

заказчиком и разработчиком требований к системе. 

35. Определите задачи анализа предметной области и 

процессов проектирования архитектуры системы. 

36. Назовите продукты анализа домена в методе Шлаер и 

Меллора. 

37. Назовите модели метода Шлаер и Меллора и их суть. 

38. Перечислите ключевые факторы, влияющие на 

проектирование интерфейсов. 

39. Назовите примеры нефункциональных требований, 

которые требуется учитывать на стадии проектирования 

архитектуры. 

40. Какие уровни выделяются в архитектуре системы? 

41. Какие известны способы объединения объектов в 

подсистемы? 

42. Назовите приемы обеспечения переноса системы в другую 

среду. 

43. Дайте характеристику структурного метода. 

44. Приведите основные особенности и возможности 

объектно–ориентированного программирования. 



45. Какие структуры имеются в UML для наглядного 

проектирования? 

46. Приведите пути развития компонентного 

программирования. 

47. Приведите базовые определения в компонентном 

программировании. 

48. Определите основные понятия и этапы жизненного цикла 

компонентного программирования. 

49. Определите основные элементы аспектно–

ориентированного программирования. 

50. Дайте характеристику инженерии программного 

обеспечения 

51. Представьте главные теоретические методы 

программирования. 

52. Дайте определение формальных методов 

программирования. 

Умеет: 

ОПК-6 

выбирать и оценивать способ 

реализации информационных 

систем и устройств 

ПК-12 

разрабатывать средства 

реализации информационных 

технологий (методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, технические 

и программные) 

Задание 1. Создать контекстные диаграммы и диаграммы 

декомпозиции используя AllFusion Process Modeler 7 (BPWin) 

для варианта задания*. 

Задание 2. Создать диаграммы узлов, FEO-диаграммы, 

еализовать расщепление и слияние моделей используя 

AllFusion Process Modeler 7 (BPWin) для варианта задания*. 

Задание. Создайте диаграммы IDEF3. Создайте перекресток. 

Создайте сценарий используя AllFusion Process Modeler 7 

(BPWin) для варианта задания*. 

Задание 3. Реализуйте расщепление и слияние моделей, 

копирование работ, корректирование модели, управление 

моделью, модификацию и создание диаграммы DFD используя 

AllFusion Process Modeler 7 (BPWin) для варианта задания*. 

Задание 4. Постройте диаграммы варианта использования, 

диаграммы прецедентов, диаграммы последовательности 

действий используя IBM Rational Modeler, или бесплатные 

аналоги ArgoUML, StarUML, для варианта задания*. 

Имеет практический опыт: 

ОПК-6 

разработки моделей и 

процессов управления 

проектами и программными 

средствами, проектирования 

программного обеспечения 

ПК-12 

проектирования программного 

обеспечения, использования 

инструментов и методов 

программной инженерии 

Задание 1. Загрузите в Rad studio XE7 professional  или 

Microsoft Visial Studio Professional вариант готового проекта 

программного обеспечения и выполните следующие задания: 

1. Опишите проект. 

2. Постройте диаграммы варианта использования, диаграммы 

прецедентов, диаграммы последовательности действий, для 

проекта используя IBM Rational Modeler, или бесплатные 

аналоги ArgoUML, StarUML. 

3. Ознакомьтесь с моделью проекта и сделайте выводы 

относительно структуры модели. Определите компоненты 

модели и раскройте их содержание. 

4. Ознакомьтесь со структурой классов в рамках всего проекта. 

Исследуйте граф классов, определите компоненты графа и 

раскройте их содержание. Сделайте выводы относительно 

структуры графа. 

5. Сформируйте проектную документацию на проект, 

используя встроенные функции Studio. 

Задание 2. Для варианта задания* выполните экспорт модели 

UML в Rad studio XE7 professional  или Microsoft Visial Studio 

Professional, используя встроенный конвектор. 



Задание 3. Разработайте программное обеспечение в Rad studio 

XE7 professional  или Microsoft Visial Studio Professional для 

варианта задания*, используя модель UML. 

Задание 3. Оцените соответствие проектной модели UML для 

варианта задания*, построенной в IBM Rational Modeler, или 

ArgoUML, StarUML и полученной в результате разработки 

программы используя встроенные в Rad studio XE7 professional  

или Microsoft Visial Studio Professional средства интеграции 

UML. 

Задание 4. Ознакомьтесь со структурой классов в рамках всего 

проекта для варианта задания*, используя встроенные в Rad 

studio XE7 professional  или Microsoft Visial Studio Professional 

средства Class. Исследуйте граф классов, определите 

компоненты графа и раскройте их содержание. Сделайте 

выводы относительно структуры графа. 

Задание 5. Сформируйте проектную документацию на проект 

для варианта задания*, используя встроенные функции Rad 

studio XE7 professional  или Microsoft Visial Studio Professional. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 

с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  



В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент 

способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 

%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 

их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

Недифференциро-

ванная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 



61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

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

дисциплины 

 

Списки основной литературы 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика 

и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. 

- Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2017. - 399 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768473 

2. Программная инженерия [Текст] : учеб. для студентов вузов по направлению подгот. 

231000 "Прогр. инженерия" / В. А. Антипов [и др.] ; под ред. Б. Г. Трусова. - М. : Академия. 

- 2014. - 282 с. 

 

Списки дополнительной литературы 

3. Белов, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. для студентов 

высш. проф. образования по направлению "Приклад. информатика" / В. В. Белов, В. И. 

Чистякова. - М. : Академия. - 2013. - 352 с. 

4. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

базовый курс по объект.-ориентир. прогр. для магистров и бакалавров / А. Н. Васильев. - 

СПб. : Питер. - 2014. - 396 с. 

5. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника", специальность 

"Прогр. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем" / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева, Б. Д. Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : Форум [и др.]. - 2008. - 399 с. 

6. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных и 

распределенных приложений [Текст] : [пер. с англ.] / Х. Гома. - М. : ДМК Пресс. - 2014. - 698 

с. 

7. Иванова, Г. С. Технология программирования [Текст] : учеб. для вузов по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" / Г. С. Иванова. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус. 

- 2013. - 336 с. 

8. Константайн, Л. Разработка программного обеспечения [Текст] / Л. Константайн, Л. 

Локвуд ; пер. с англ. В. Шрага. - СПб. : Питер. - 2004. - 592 с. 

9. Круз, Р. Л. Структуры данных и проектирование программ [Текст] : [учеб. пособие] : 

пер. с англ. / Р. Л. Круз. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний. - 2014. - 765 с. 

10. Крылов, Е. В. Техника разработки программ [Текст] : учеб. для вузов по направлениям 

"Информатика и вычисл. техника", "Техника и технологии" : в 2 кн. Кн. 1 : 

Программирование на языке высокого уровня / Е. В. Крылов, В. А. Острейковский, Н. Г. 

Типикин. - М. : Высш. шк. - 2007. - 375 с. 

11. Крылов, Е. В. Техника разработки программ [Текст] : учеб. для вузов по 

направлениям"Информатика и вычисл. техника", "Техника и технологии" : в 2 кн. Кн. 2 : 

Технология, надежность и качество программного обеспечения / Е. В. Крылов, В. А. 

Острейковский, Н. Г. Типикин. - М. : Высш. шк. - 2008. - 469 с. 

12. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения: современный курс 

по программной инженерии [Текст] : учеб. для вузов по специальности "Прогр. обеспечение 

вычисл. техники и автоматизир. систем", направления подгот. дипломир. специалистов 

"Информатика и вычисл. техника" / С. А. Орлов, Б. Я Цилькер. - 4-е изд. - СПб. : Питер. - 

2012. - 608 с. 



13. Рэшка, Д. Тестирование программного обеспечения. Внедрение, управление и 

автоматизация [Текст] / Д. Рэшка, Э. Дастин, Д. Пол ; пер. М. Павлов. - М. : Лори. - 2014. - 

568 с. 

14. Шаблоны корпоративных приложений [Текст] : пер. с англ. / М. Фаулер [и др.]. - М. : 

Вильямс. - 2014. - 544 с. 

15. Штерн, В. С++. Методы программной инженерии [Текст] / В. Штерн ; пер. С. Орлов. 

- М. : Лори. - 2013. - 860 с. 

16. Якобсон, А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения 

[Текст] / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо. - СПб. : Питер. - 2002. - 496 с. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

1. IBM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibm.com/ru/ru/. – Загл. с экрана. 

2. CA ERwin Modeling [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://erwin.com/products. – 

Загл. с экрана. 

3. IBM Rational Modeler [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/modeler/. – Загл. с экрана. 

4. RAD Studio XE7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.embarcadero.com/products/rad-studio. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows  

Системное ПО: 

операционная система 

Microsoft Windows  

Выполнение лабораторных 

работ 

2 
Пакет Microsoft 

Office  

Офисный пакет 

приложений. В состав 

этого пакета входит 

программное обеспечение 

для работы с различными 

типами документов: 

текстами, электронными 

таблицами, базами данных и 

др. 

Выполнение лабораторных 

работ и оформление отчетов 

по лабораторным работам 

3 
ERwin Process 

Modeler (BPWin) 

Интегрированный 

комплекс CASE-средств 

для моделирования баз 

данных, бизнес-процессов 

и компонентов про- 

граммного обеспечения. 

Выполнение лабораторных 

работ 

4 
IBM Rational 

Modeler 

Комплексное средство 

проектирования, 

моделирования и 

разработки программного 

обеспечения 

Выполнение лабораторных 

работ 



5 ArgoUML 
средство UML 

моделирования 

Выполнение лабораторных 

работ 

6 
Microsoft Visual 

Studio  

Линейка продуктов 

компании Microsoft, 

включающих 

интегрированную среду 

разработки программного 

обеспечения и ряд других 

инструментальных средств 

Выполнение лабораторных 

работ 

7 
Rad studio XE7 

professional  

Среда быстрой разработки 

приложений (RAD) фирмы 

Embarcadero Technologies, 

работающая под Windows 

Выполнение лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

Для проведения лабораторных работ используется учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Windows, пакетом MS 

Office, ПО ERwin Process Modeler (BPWin), ПО IBM Rational Modeler, ПО ArgoUML, ПО 

Microsoft Visual Studio, ПО Rad studio XE7 professional. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 



 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Программная инженерия» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленности профиля «Информационные системы и технологии» 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

неделя 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные: 

1.1 
Посещение лекционных 

занятий 
15 2 + + + + + + + + + + + + + + +  

 

1.2 
Активная работа на 

лабораторных занятиях 
8 5 + + + +  +  +  +  +     

 

1.4 
Промежуточное 

тестирование 
1 10        +         

 

1.5 Итоговое тестирование 1 10                +  

2 Творческий рейтинг: 

2.1 
Подготовка докладов, 

рефератов, сообщений 
1 10              +   

 

 Форма контроля                     Зачёт 


