
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» 

 (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

Кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине «Программная инженерия» 

для студентов направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬЯТТИ 2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



 2 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Программная инженерия» включена в 

основную профессиональную образовательную программу направленности (профиля) 

«Прикладная информатика в экономике» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» решением Президиума Ученого совета (Протокол № 4 от 28.06.2018 г.). 

 

 

 

Начальник учебно-методического отдела __________________________ Н.М. Шемендюк 

28.06.2018 г.  

 
 

 

 



 3 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Программная инженерия» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом направле-

ния подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденным приказом Минобрна-

уки России от 12.03.2015 № 207. 

 

Составил: доцент Малышева Е.Ю. 

 
 

 

 

Согласовано Директор научной библиотеки ________________ В.Н. Еремина 

 

 

 

Согласовано Начальник управления  информатизации ________________ В.В. Обухов 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Прикладная информатика в эконо-

мике» 

Протокол № 12 от 22.06.2018 г. 

 

И. о. заведующего кафедрой ________________ д.э.н., профессор Бердников В.А. 

 

 

 

Согласовано Начальник учебно-методического отдела ________________ Н.М. Шемендюк 

 

 

 

 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю, меж-

дисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплин 

Цель изучения дисциплины «Программная инженерия» - формирование знаний об 

основных понятиях и принципах программной инженерии, формирование практических 

навыков в использовании средств проектирования и разработки программного обеспече-

ния. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дис-

циплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процес-

сов, 

- программирование приложений, использование функциональных и технологических 

стандартов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие ком-

петенции: 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, вы-

являть информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии фор-

мирования компе-

тенции по указан-

ным результатам 

Средства и техно-

логии оценки  по 

указанным ре-

зультатам 

Знает:  

- специальное программное обеспечение для раз-

работки программных средств (ОПК-3); 

- методы выявления информационных потребно-

стей пользователей (ПК-1); 

- основные принципы программной инженерии, 

средства и методы разработки программного обес-

печения (ПК-2) 

Лекции Собеседование 



 5 

Умеет: 

- использовать специальное программное обеспе-

чение для разработки программных средств (ОПК-

3); 

- формировать требования к информационной си-

стеме (ПК-1); 

- использовать средства и методы разработки про-

граммного обеспечения (ПК-2); 

Лабораторные 

работы 

Защита 

лабораторных 

работ 

Имеет практический опыт: 

- использования специального программного 

обеспечения для разработки программных средств 

(ОПК-3); 

- формирования требований к информационной 

системе (ПК-1); 

- использования средств и методов разработки про-

граммного обеспечения (ПК-2); 

Лабораторные 

работы 

Защита 

лабораторных 

работ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения, в 7 семестре за-

очной формы обучения, относится к базовой части. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определя-

ющих междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

1 Программирование ПК-2, ПК-8, ПК-24 

2 Базы данных ПК-2, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины (практики) 

3 Преддипломная практика 
ПКВ-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам 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  216 ч. 216 ч. 216 ч. 

Зачетных единиц 6 з.е. 6 з.е. 6 з.е. 

Лекции (час) 28 ч. 8 ч. 8 ч. 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 46 ч.  14 ч. 14 ч. 

Самостоятельная работа (час) 115 ч. 185 ч. 185 ч. 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 5 семестр/27 ч. 7 семестр /9 ч. 7 семестр /9 ч. 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр   

 
 

 



 6 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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. Программная инженерия 

и профили стандартов жизнен-

ного цикла систем и программ-

ных средств 

Основное содержание: 

1. Основы жизненного цикла 

программных средств.  

2. Системные основы современ-

ных технологий программной 

инженерии 

3. Жизненный цикл профилей 

стандартов систем и программ-

ных средств. 

4 Модель профиля стандартов 

жизненного цикла сложных 

программных средств 

4/1/1  - 15/30/30 Устный опрос  

2 Тема 2. Модели и процессы 

управления проектами инфор-

мационных систем  

Основное содержание: 

1. Управление проектами про-

граммных средств в системе – 

CMMI. 

2. Стандарты менеджмента  ка-

чества систем.  

3. Стандарты открытых систем, 

регламентирующие структуру и 

интерфейсы программных 

средств 

4. Цели и принципы системного 

проектирования сложных про-

граммных средств.  

5. Процессы системного проек-

тирования программных 

средств.  

6. Структурное проектирование 

сложных программных средств.  

7. Проектирование программ-

ных модулей и компонентов 

4/1/1  - 20/30/30 Устный опрос 

3 Тема 3. Разработка требований к 

программным средствам и пла-

нирование жизненного цикла 

программных средств 

4/2/2  10/4/4 20/30/30 Устный опрос, 

защита лабора-

торных работ 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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

 

Основное содержание: 

1. Цели и процессы технико-

экономического обоснования 

проектов программных средств  

2. Экспертное технико-

экономическое обоснование 

проектов программных средств  

3. Оценка технико-

экономических показателей 

проектов программных продук-

тов с учетом совокупности фак-

торов предварительной модели 

СОСОМО II 

4. Уточненная оценка технико-

экономических показателей 

проектов программных продук-

тов с учетом полной совокупно-

сти факторов детальной модели 

СОСОМО II.2000 

5. Организация разработки тре-

бований к сложным программ-

ным средствам  

6. Процессы разработки требо-

ваний к характеристикам слож-

ных программных средств 

7. Структура основных доку-

ментов, отражающих требова-

ния к программным средствам 

8. Организация планирования 

жизненного цикла сложных 

программных средств.  

9. Задачи планов для обеспече-

ния жизненного цикла сложных 

программных средств.  

10. Планирование процессов 

управления качеством сложных 

программных средств 

4 

Тема 4. Объектно-

ориентированное проектирова-

ние программных средств 

Основное содержание: 

1. Задачи и особенности объект-

но-ориентированного проекти-

рования программных средств.  

2. Основные понятия и модели 

объектно-ориентированного 

проектирования программных 

4/2/2  16/4/4 20/35/35 Устный опрос, 

защита лабора-

торных работ 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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

 

средств.  

3. Варианты представления мо-

делей и средства объектно-

ориентированного проектирова-

ния программных средств 

5 

Тема 5. Управление ресурсами в 

жизненном цикле программных 

средств 

Основное содержание: 

1. Основные ресурсы для обес-

печения жизненного цикла 

сложных программных средств. 

2. Ресурсы специалистов для 

обеспечения жизненного цикла 

сложных программных средств.  

3. Ресурсы для обеспечения 

функциональной пригодности 

при разработке сложных про-

граммных средств.  

4. Ресурсы на реализацию кон-

структивных характеристик 

качества программных средств.  

5. Ресурсы на имитацию внеш-

ней среды для обеспечения те-

стирования и испытаний про-

граммных средств 

4/1/1  8/2/2 

 

20/30/30 Устный опрос, 

защита лабора-

торных работ 

6 

Тема 6. Дефекты, ошибки и рис-

ки в жизненном цикле про-

граммных средств 

Основное содержание: 

1. Общие особенности дефектов, 

ошибок и рисков в сложных 

программных средствах. 

2. Причины и свойства дефек-

тов, ошибок и модификаций в 

сложных программных сред-

ствах.  

3. Риски в жизненном цикле 

сложных программных средств.  

4. Риски при формировании 

требований к характеристикам 

сложных программных средств. 

4/2/2  12/4/4 10/15/15 Устный опрос, 

защита лабора-
торных работ 

 

Тема 7. Методологии RUP и 

Agile. Экстремальное програм-

мирование 

Основное содержание: 

4/2/2  - 10/15/15 Устный опрос 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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. Методология RUP 

2. Методология Agile 

3. Экстремальное программиро-

вание 

  Итого 28/8/8  46/14/14 115/185/185  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

4.2.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 Лабораторная работа 1. Разработка тех-

нического задания на проект 

4/2/2 Разработка требований к про-

граммным средствам и планиро-

вание жизненного цикла про-

граммных средств 

2 Лабораторная работа 2. Календарное 

планирование и диаграмма Ганта 

6/2/2 Разработка требований к про-

граммным средствам и планиро-

вание жизненного цикла про-

граммных средств 

3 Лабораторная работа 3. Создание диа-

граммы прецедентов  

4/2/2 Объектно-ориентированное про-

ектирование программных средств 

4 Лабораторная работа 4. Создание диа-

граммы классов, диаграммы последова-

тельностей и разработка программного 

кода 

12/2/2 Объектно-ориентированное про-

ектирование программных средств 

5 Лабораторная работа 5. Оценка трудоза-

трат на выполнение работ по разработке 

и внедрению программного обеспечения 

8/2/2 Управление ресурсами в жизнен-

ном цикле программных средств 

6 Лабораторная работа 6. Тестирование 

программного обеспечения 

12/4/4 Дефекты, ошибки и риски в жиз-

ненном цикле программных 

средств 

 Итого 46/14/14  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
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Код 

реализуемой 

компетенции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоят

ельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2 

Работа с литературой Конспект Собеседование  115/185/185 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. Программная инженерия и профили стандартов жизненного цикла систем и про-

граммных средств 

1. Основы жизненного цикла программных средств.  

2. Системные основы современных технологий программной инженерии 

3. Жизненный цикл профилей стандартов систем и программных средств. 

4 Модель профиля стандартов жизненного цикла сложных программных средств 

Тема 2. Модели и процессы управления проектами информационных систем  

1. Управление проектами программных средств в системе – CMMI. 

2. Стандарты менеджмента  качества систем.  

3. Стандарты открытых систем, регламентирующие структуру и интерфейсы программных 

средств 

4. Цели и принципы системного проектирования сложных программных средств.  

5. Процессы системного проектирования программных средств.  

6. Структурное проектирование сложных программных средств.  

7. Проектирование программных модулей и компонентов 

Тема 3. Разработка требований к программным средствам и планирование жизненного 

цикла программных средств 

1. Цели и процессы технико-экономического обоснования проектов программных средств  

2. Экспертное технико-экономическое обоснование проектов программных средств  

3. Оценка технико-экономических показателей проектов программных продуктов с учетом 

совокупности факторов предварительной модели СОСОМО II 

4. Уточненная оценка технико-экономических показателей проектов программных продук-

тов с учетом полной совокупности факторов детальной модели СОСОМО II.2000 

5. Организация разработки требований к сложным программным средствам  

6. Процессы разработки требований к характеристикам сложных программных средств 

7. Структура основных документов, отражающих требования к программным средствам 

8. Организация планирования жизненного цикла сложных программных средств.  

9. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла сложных программных средств.  

10. Планирование процессов управления качеством сложных программных средств 

Тема 4. Объектно-ориентированное проектирование программных средств 

1. Задачи и особенности объектно-ориентированного проектирования программных 

средств.  

2. Основные понятия и модели объектно-ориентированного проектирования программных 

средств.  

3. Варианты представления моделей и средства объектно-ориентированного проектирова-

ния программных средств 

Тема 5. Управление ресурсами в жизненном цикле программных средств 

1. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла сложных программных средств. 

2. Ресурсы специалистов для обеспечения жизненного цикла сложных программных 

средств.  
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3. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при разработке сложных про-

граммных средств.  

4. Ресурсы на реализацию конструктивных характеристик качества программных средств.  

5. Ресурсы на имитацию внешней среды для обеспечения тестирования и испытаний про-

граммных средств 

Тема 6. Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле программных средств 

1. Общие особенности дефектов, ошибок и рисков в сложных программных средствах. 

2. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных программных сред-

ствах.  

3. Риски в жизненном цикле сложных программных средств.  

4. Риски при формировании требований к характеристикам сложных программных средств. 

Тема 7. Методологии RUP и Agile. Экстремальное программирование 

1. Методология RUP 

2. Методология Agile 

3. Экстремальное программирование 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных техноло-

гий, средств передачи знаний, 

формирования умений и практи-

ческого опыта 

№ темы / тема 

лекции 

№ практического (семи-

нарского) заня-

тия/наименование темы 

№ лаборатор-

ной работы / 

цель 

Слайд-лекция 

Тема 7. Методоло-

гии RUP и Agile. 

Экстремальное 

программирование 

  

 

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 выпол-

нить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти кон-

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

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенций и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных 

трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных ра-

бот, вопросы к экзамену другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавате-

лем - лекции, лабораторные работы, консультации, в том числе проводимые с применением 

дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная 

работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подго-

товку к промежуточной аттестации (экзамену). 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения обуча-

ющихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (экзамен).  

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. 
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабора-

торных работах 

 Лабораторные работы 

№ 
Наименование лабораторной 

работы 
Задания по лабораторной работе 

1. Лабораторная работа 1. Разра-

ботка технического задания на 

проект 

1. Составить техническое задание (ТЗ) на разра-

ботку информационной системы. При составлении 

ТЗ использовать соответствующие стандарты (ГОСТ 

34.602-89 Техническое задание на создание автома-

тизированной системы и др.) 

2.Составить спецификацию на разработку про-

граммного продукта. При составлении специфика-

ции использовать соответствующие стандарты: 

ГОСТ 34.601-90; ISO/IEC 12207:2008 «System and 

software engineering — Software life cycle processes» 

(российский аналог — ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-

2010 Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного 

цикла программных средств).  

2. Лабораторная работа 2. Кален-

дарное планирование и диа-

грамма Ганта 

1. Выберите модель жизненного цикла процесса 

разработки и внедрения ПО, которая, по вашему 

мнению, в наибольшей степени соответствует рас-

сматриваемой ситуации. 

2. Выделите основные этапы работ. 

3. Выделите основные задачи внутри отдельных 

этапов работ. 

4. Определите зависимости между задачами. 

5. Определите порядок выполнения отдельных за-

дач. 

6. Назначьте исполнителей на решаемые задачи. 

7. Сбалансируйте нагрузку исполнителей. 

3. Лабораторная работа 3. Созда-

ние диаграммы прецедентов  

1. Определите бизнес-процессы для построения 

диаграммы прецедентов в соответствии с заданием. 

2. Определите связь между бизнес-процессами, 

акторов и события, связанные с данными процесса-

ми 

3. Постройте диаграмму прецедентов в соответ-

ствии со своим вариантом 

4. Лабораторная работа 4. Созда-

ние диаграммы классов, диа-

граммы последовательностей и 

разработка программного кода 

1. Постройте диаграмму классов в соответствии 

со своим вариантом 

2. Постройте диаграмму последовательностей  

3. Разработайте программный код в соответствии 

с построенными UML диаграммами 

5. Лабораторная работа 5. Оценка 

трудозатрат на выполнение ра-

бот по разработке и внедрению 

программного обеспечения 

1. Определите основные процессы и подпроцессы, 

подлежащие автоматизации, в соответствии с зада-

нием. 

2. Рассчитайте количество функциональных точек 

для каждого из автоматизируемых процессов. 

3. Рассчитайте общее количество функциональных 

точек. 

4. Проставьте полученные оценки трудозатрат в 
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№ 
Наименование лабораторной 

работы 
Задания по лабораторной работе 

календарный план, полученный в результате выпол-

нения лабораторной работы 2. 

5. Составьте смету затрат на выполнение работ по 

проекту. 

6. Лабораторная работа 6. Тести-

рование программного обеспе-

чения 

1. Напишите тесты для проверки работоспособно-

сти программного кода лабораторной работы 4. 

2. Выполните тесты. 

3. Внесите искусственно ошибку в программу. 

4. Выполните повторно тесты. Сформируйте отчет 

о найденных ошибках. Исправьте ошибки. Выполни-

те повторно тесты. 

5. Проконтролируйте использование оперативной 

памяти, процессора. 

6. Определите узкие места программы, сформули-

руйте рекомендации по увеличению производитель-

ности программы за счет оптимизации узких мест. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 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 обуча-

ющихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабора-

торной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демон-

стрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на практиче-

ских работах 

Практические работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (экзамен) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности ком-

петенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой компетенции 

(или) еѐ части 
Тип контроля Вид контроля 

Количество эле-

ментов, шт. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 текущий устный опрос 36 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 промежуточный компьютерный тест 80 
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7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины  

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

Знает:  

- специальное программное обеспе-

чение для разработки программных 

средств (ОПК-3); 

- методы выявления информацион-

ных потребностей пользователей 

(ПК-1); 

- основные принципы программной 

инженерии, средства и методы раз-

работки программного обеспечения 

(ПК-2);  

 

1. Программный продукт Microsoft Visio предназна-

чен для: 

1) Разработки Web приложений 

2) Имитационного моделирования 

3) Моделирование процессов разработки Windows 

приложений 

4) Создания деловой графики различной степени 

сложности 

2. Программный продукт Erwin Data Modeler предна-

значен для: 

1) Разработки Web приложений 

2) Моделирование данных и процессов 

3) Разработки Windows приложения 

4) Моделирования данных 

3. Среда разработки Visual Studio.NET позволяет со-

здавать 

1) Web приложения 

2) Web сети 

3) Windows приложения 

4) Консольные приложения 

4. Протокол взаимодействия между клиентами и сер-

верами Web сети – это 

1) HTTP 

2) URL 

3) HTML 

4) JavaScript 

5. К методам выявления информационных потребно-

стей пользователей относятся: 

1) Опрос 

2) Экспертная оценка 

3) Моделирование данных 

4) Тестирование 

6. Технология ADO.NET позволяет работать 

1) только с локальными базами данных  

2) только с клиент-серверными базами данных  

3) со всеми типами баз данных 

4) только с MS SQL Server 

7. Язык описания информационных ресурсов (гипер-

текста) – это  

1) HTML 

2) HTTP 

3) CSS 

4) JavaScript 

8. Диаграммы классов объектов в UML 

1) выявляют основные бизнес-процессы как последо-

вательности транзакций, которые должны выполнять-

ся целиком 
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Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

2) рассматривают внутреннюю структуру про-

блемной области, иерархию классов объектов, ста-

тические свя-зи объектов 

3) отображают поведение объектов одного класса в 

динамике, связь состояний объектов с событиями 

4) отображают зависимости программных компонен-

тов, представляемых в виде исходных, откомпилиро-

ванных, исполняемых программных кодов объектов. 

9. Основой методологии объектно-ориентированного 

программирования является 

1) вывод некоторого целевого утверждения 

2) описание системы в терминах объектов и связей 

между ними  

3) отказ от использования подпрограмм при реализа-

ции системы 

4) описание системы в виде рекуррентных соотноше-

ний 

10. Какие диаграммы выступают в качестве инстру-

ментальных средств объектно-ориентированного ана-

лиза и проектирования 

1) диаграммы использования 

2) диаграммы классов объектов 

3) диаграммы сущность-связь 

4) диаграммы потоков данных 

Умеет: 

- использовать специальное про-

граммное обеспечение для разра-

ботки программных средств (ОПК-

3); 

- формировать требования к ин-

формационной системе (ПК-1); 

- использовать средства и методы 

разработки программного обеспе-

чения (ПК-2); 

1. Определите бизнес-процессы для построения диа-

граммы прецедентов для информационной системы 

«Деканат». 

2. Определите связь между бизнес-процессами, акто-

ров и события, связанные с данными процессами 

3. Постройте в Microsoft Visio диаграмму прецеден-

тов в соответствии с определенными процессами. 

Имеет практический опыт: 

- использования специального про-

граммного обеспечения для разра-

ботки программных средств (ОПК-

3); 

- формирования требований к ин-

формационной системе (ПК-1); 

- использования средств и методов 

разработки программного обеспе-

чения (ПК-2). 

1. Создайте требования к экранной форме ввода дан-

ных о сотрудниках предприятия для информационной 

системы отдела кадров 

2. Разработайте в среде Visual Studio.NET экранную 

форму ввода данных о сотрудниках предприятия в 

соответствии с данными требованиями, используя 

необходимые компоненты .NET 
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7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элемен-

ты: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в про-

цессе освоения образовательной программы;  

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

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

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

вторяться. 

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 основ-

ным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

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

произведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуацион-

ные 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 ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

- 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 многошаго-

вых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие по-

этапного 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 ме-

сяца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дис-

циплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисци-

плине.  

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, 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 анализиро-

вать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, каче-
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ство 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 логиче-

ски стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими ви-

дами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент спо-

собен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполне-

нии заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответ-

ствует 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, каче-

ство 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 ком-

петенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

балльная 

шкала,  

% 

100 

балльная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

Недифференцирован

ная 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. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 09.03.04 "Програм. инженерия" (квалификация "бакалавр") / В. А. 

Антипов [и др.]. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2017. - 330 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=850951 

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

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

тика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под 
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ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 400 с. - Лаб. прак-

тикум. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=924760 

3. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по специальности 09.03.03 "Приклад. информатика (по обл.)" и др. 

экон. специальностям / Н. Н. Заботина. - М. - Документ Bookread2 : ИНФРА-М, 2016. - 331 

с - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542810. 

Списки дополнительной литературы 

4. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 11.03.02 "Инфокоммуник. техно-

логии и системы связи" / С. Р. Гуриков. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. 

- 447 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967691 

5. Рэшка, Д. Тестирование программного обеспечения. Внедрение, управление и ав-

томатизация [Текст] / Д. Рэшка, Э. Дастин, Д. Пол ; пер. М. Павлов. - М.: Лори, 2014.-568 с. 

6. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C# 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям 01.03.02 "Приклад. мате-

матика и информатика" и 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" / П. Б. Хорев. - Доку-

мент Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2016. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее  сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Документация по .NET [Электронный ресурс]: сайт компании «Microsoft». - Ре-

жим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/index – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 
Программный продукт Характеристика 

Назначение при освоении дис-

циплины 

1. Microsoft Office Пакет прикладных 

программ 

Оформление отчетов по лабора-

торным работам, выполнение 

лабораторных работ 

2. Microsoft Visual 

Studio.NET 

Среда разработки про-

граммных продуктов 

Выполнение лабораторных ра-

бот 

3. Internet Explorer Web-браузер Выполнение лабораторных ра-

бот 

 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

10.1. Специально оборудованные кабинеты и аудитории 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - учебные аудито-

рии, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния.  

Для проведения лабораторных работ используются аудитория информационных 

технологий, информатики и методов программирования и лаборатория информационных 

технологий, информатики и методов программирования, оснащенные лабораторным обо-

рудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

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

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния 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 ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Программная инженерия» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ____________________________, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 
 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек Зач. 

неделя 
Февраль Март Апрель Май 

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

1. Обязательные задания: 

1.1. 
Выполнение лабора-

торных работ 
6 13   +  +   +   +  +  +  

 

2. Дополнительные задания: 

2.1. 
Промежуточное те-

стирование 
1 22                + 

 

                     

 Экзамен                    
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