
1 

 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональный курс. Спецкурс 1 

Проектирование программного обеспечения 

 

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

 

  

форма обучения: очная  

 

год приема: 

 

2021 

 

 

 

  





3 

 

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Проектирование ПО» состоит в формировании знания 

теоретических основ и практических навыков формирования бюджета расходов на IT-

проекты, планирование и обоснование бюджетных показателей, классификация расходов на 

проекты. Оптимизация управления разработкой проектов и повышение рентабельности 

инвестиций в IT-проекты. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний об этапах разработки программного обеспечения 

(ПО); жизненном цикле программного продукта; моделях процесса разработки ПО; о 

стандартах документации к ПО; о классах архитектур ПО; об основных понятиях в области 

детального проектирования. 

- формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с навыками 

проектирования программного обеспечения; с навыками программирования на языках 

высокого уровня. 

 

Особенности реализации дисциплины:  

Язык реализации:  

− Русский 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-3 

Изложить 

основные 

принципы 

построения и виды 

архитектуры 

программного 

обеспечения, 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения и 

технологии 

программирования. 

У-3 

Определять 

оптимальные 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения и 

структур данных. 

П-4 

Разрабатывать и 

согласовывать 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 1. Проектирование ПО» является 

дисциплиной по выбору и относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: Математика, Программирование, Технологии программирования, 

Анализ данных и искусственный интеллект, Алгоритмы и анализ сложности.  

Параллельно с дисциплиной изучаются следующие дисциплины: Операционные 

системы, Правовые основы информационных технологий, Проектный практикум 4, Базовая 

архитектура программного обеспечения, Бизнес-аналитика. 

Последующие дисциплины, изучаемые после дисциплины: Виртуализация и облачные 

технологии, Моделирование сложных процессов и систем, Информационная безопасность, 

Теория и практика программной инженерии, Управление проектами, Проектирование 

информационных систем, Профессиональные спецкурсы. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы 
Всего, 

час. 

Очная форма 

обучения 

5 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 19 19 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе и 

другое) 

38 38 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

№ Наименование 
Очная форма 

Лекции, Занятия семинарского типа, час. СРС, час. 
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раздела раздела час. Семинары 

практическ

ие занятия 

и др. 

Практикумы, 

лабораторные работы 

1 

Процесс разработки 

программного 

обеспечения 

6  8 15 

2 

Архитектура 

программного 

обеспечения 

6  10 15 

3 
Детальное 

проектирование 
3  8 15 

4 Реализация модулей 2  8 8 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Процесс разработки 

программного 

обеспечения 

Контекст разработки программного продукта. 

Этапы разработки ПО. Процесс, проект, 

персонал, продукт, качество. 

Введение в процесс разработки ПО. Типичная 

схема разработки ПО. Исторический и 

современный взгляд на разработку ПО. 

Требования к процессу, проекту, продукту и 

персоналу. Артефакты и роли. Разновидности 

процесса разработки. Водопадная модель 

процесса, спиральная модель процесса, 

инкрементальная модель процесса. 

Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения. Сравнение 

процессов разработки. Документирование и 

стандарты документации. 

Качество ПО. Управление документацией. 

Введение в методы оценки возможностей. 

 6 

2 

Архитектура 

программного 

обеспечения 

Введение в архитектуру программ. Обзор 

технологии разработки. Цели выбора 

архитектуры. Декомпозиция.  

Использование моделей. Унифицированный язык 

моделирования UML. Каркасы. Классификация 

архитектур. Образцы проектирования. 

Компоненты.  

Архитектуры, основанные на потоках данных. 

Независимые компоненты. Виртуальные 

машины. Репозиторные архитектуры. Уровневые 

архитектуры. Приложения со смешанной 

архитектурой. 

Нотация. Инструментальные средства. Стандарт 

 6 
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IEEE/ANSI для описания проекта. 

Качество и выбор архитектуры. Выбор из 

альтернативных архитектур. Проверка 

архитектуры с помощью вариантов 

использования. Инспектирование выбора 

архитектуры. 

Влияние выбора архитектуры на SPMP. 

3 

Детальное 

проектирование 

Что такое детальное проектирование. 

Соотношение вариантов использования, 

архитектуры и детального проектирования. 

Схема процесса детального проектирования. 

Проектирование по схеме USDP. Проектирование 

и интерфейсы. Повторно используемые 

компоненты. 

Детальные диаграммы последовательности. 

Детальные диаграммы потоков данных. 

Спецификация классов и функций. Инварианты 

класса. Инварианты, предусловия и постусловия 

функций. Спецификация алгоритмов. Блок-

схемы, псевдокод. 

Образцы проектирования. Приемы детального 

проектирования. Библиотека стандартных 

шаблонов C++. Оценка объема работ с помощью 

детального проектирования. Качество и метрики 

в детальном проектировании. Инспектирование 

детального проектирования. 

 3 

4 

Реализация модулей Понятие реализации модулей. Цели реализации. 

Схема процесса реализации модулей. Реализация 

в USDP. Языки программирования. 

Общие принципы надежной реализации. 

Указатели и ссылки. Функции. Исключения. 

Обработка ошибок. Другие практические 

вопросы. 

Стандарты программирования. Соглашения об 

именах. Документирование атрибутов. 

Константы. Инициализация атрибутов.  

Доказуемо корректные программы. 

Инструменты и среды программирования. 

Качество в реализации. Итоги процесса 

реализации. 

 2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрены) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Процесс разработки 

программного 

обеспечения 

Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения (USDP) 

 

8 

2 
Архитектура 

программного 

Архитектура: нотация, стандарты и 

инструментальные средства 

 
10 
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обеспечения 

3 
Детальное 

проектирование 

Блок-схемы и псевдокод  
8 

4 
Реализация модулей Общие принципы надежной реализации 

модулей и обработка ошибок 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 

Процесс разработки 

программного 

обеспечения 

План управления 

конфигурациями 

программного обеспечения для 

выбранного проекта 

Изучение теоретического 

материала 
5 

Расчетно-графическая работа 

№1 
10 

2 

Архитектура 

программного 

обеспечения 

Описание архитектуры в 

терминах IEEE. Разработка 

интерфейса для выбранного 

проекта 

Изучение теоретического 

материала 
5 

Расчетно-графическая работа 

№2 
10 

3 
Детальное 

проектирование 

Реализация ключевых частей 

выбранной программы в виде 

прототипа. 

Методы проектирования 

Affinity Diagramming и 

Designer Workshop. 

Изучение теоретического 

материала 
5 

Расчетно-графическая работа 

№ 3 
10 

4 Реализация модулей 

Схема процесса реализации 

модулей. Реализация в USDP. 

Качество в реализации. Итоги 

процесса реализации. 

Расчетная работа, разработка 

программного продукта 
8 

1-4   Подготовка к зачету 4 

 

Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии, 

в том числе с применением цифровых образовательных ресурсов: технология проектного 

обучения, проблемное обучение.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература:  

1. Гаст, Х. Объектно-ориентированное проектирование: концепции и программный код 

/ Х. Гаст. - М.: Диалектика, 2018. - 1040 c. 

2. Зубкова Т. М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / 

Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург: Лань, 2019.-324 с. 

3. Потехин Д. С. Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем (Электронный ресурс) Конспект лекций/ Потехин Д.С., Тарасов 
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И.Е.- М.: МИРЭА- Российский технологический университет, 2020.-1 электрон. опт. диск 

(CD-POM) 

4. Розин, В.М. Проектирование и программирование: Методологическое исследование. 

Замысел. Разработка. Реализация. Исторический и социальный контекст / В.М. Розин. - М.: 

Ленанд, 2018. - 160 c. 

5. Эванс, Эрик Предметно-ориентированное проектирование (DDD): структуризация 

сложных программных систем /Эрик Эванс. - М.: Вильямс И.Д., 2018. - 448 c.  

 

Дополнительная литература: 

1. Вылегжанина, А. О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2015 .— 429 с. — ISBN 978-5-4475-4462-1 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892  .— 

URL:http://doi.org/10.23681/362892 . 

2. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Елдаков .— 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015 

.— 217 с. — ISBN 978-5-86889-723-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634>. 

3. Котов, О. М. Язык C : краткое описание и введение в технологии программирования 

: учебное пособие / О.М. Котов .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014 .— 209 с. — ISBN 978-5-7996-1094-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809>. 

4. Смирнов, А. А. Прикладное программное обеспечение: учебное пособие / А.А. 

Смирнов. — М.|Берлин: Директ-Медиа, 2017.— 358 с. — ISBN 978-5-4475-8780-2. — 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616  .— 

URL:http://doi.org/10.23681/457616 . 

5. Спицина, Ирина Александровна. Применение системного анализа при разработке 

пользовательского интерфейса информационных систем : учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная 

техника" / И. А. Спицина, К. А. Аксенов ; [науч. ред Л. Г. Доросинский] ; Урал. федер. ун-т 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т радиоэлектроники и информ. 

технологий - РТФ] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 100 

с. : ил. — Библиогр.: с. 98(11 назв.). ISBN 978-5-7996-2265-7, 50 экз. — 

<URL:http://hdl.handle.net/10995/59174>. 

6. Солодушкин, Святослав Игоревич. Фундаментальные задачи информатики. Скрипты 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям 

подготовки 010300 "Фундаментальная информатика и информационные технологии", 

090301 "Компьютерная безопасность", 010200 "Математика и компьютерные науки", 230700 

"Прикладная информатика" / С. И. Солодушкин ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т математики и компьютерных наук 

.— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013 .— 93, [1] с. — Рек. метод. 

советом УрФУ .— ISBN 978-5-7996-1064-7 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/31217>. (19 

экз.) 

7. Левицкий, А. А. Проектирование микросистем. Программные средства обеспечения 

САПР : учебное пособие / А.А. Левицкий ; П.С. Маринушкин .— Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2010 .— 156 с. — ISBN 978-5-7638-2111-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229317>. 

8. Лубашева, Т. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / Т.В. 

Лубашева ; Б.А. Железко .— Минск : РИПО, 2016 .— 378 с. — ISBN 978-985-503-625-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463632>. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 

Инф-справочные системы База книг и 

публикаций Электронной библиотеки "Наука 

и Техника" 

http://www.n-t.ru свободный  

2 
Портал информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

3 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru свободный  

Электронно-библиотечные системы 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

5  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

6 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

7 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

9 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

10 ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

11 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog индивидуальный 

12 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

13 Электронная база данных «Mendeley» https://www.mendeley.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель 

ПО 

(наименование 

владельца ПО, 

страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД (при 

наличии) 

1 
Kaspersky 

Endpoint Security 

 

Лаборатория 

Касперского, 

Россия 

лицензионное 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?s

phrase_id=409494  

 

2 

Офисные 

приложения Office 

365 

Майкрософт, 

США 
лицензионное  

3 

Среда 

программировани

я Visual Studio 

2019  

Майкрософт, 

США 

свободно 

распространяемое 
 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лабораторные 

занятия;  

Самостоятельная работа 

студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Среда программирования Visual 

Studio 2019 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

 

1. Выполнение расчетно-графических работ 

2. Выполнение расчетной работы (программного продукта)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета 

(собеседования), при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 
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3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. 

Процесс разработки 

программного 

обеспечения 

 Расчетно-графическая работа 

№ 1 
Темы расчетно-графических работ    

2. 

Архитектура 

программного 

обеспечения 

Расчетно-графическая работа 

№ 2 
Темы расчетно-графических работ    

3. 
Детальное 

проектирование 

Расчетно-графическая работа 

№ 3 
Темы расчетно-графических работ    

4. Реализация модулей 
Расчетная работа, разработка 

программного продукта   
Задание для расчетной работы   

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет (собеседование).  

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

- перечень вопросов к зачету. 

 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− Темы и задание к РГР (расчетно-графической работе) № 1 (Приложение 1); 

− Темы и задание к РГР (расчетно-графической работе) № 2 (Приложение 2); 

− Темы и задание к РГР (расчетно-графической работе) № 3 (Приложение 3); 

− Задание к РР (расчетная работа (программный продукт)) «Разработка 

двухуровневой системы клиент-сервер» (Приложение 4); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Темы расчетно-графических работ: 

 

1. Выработка плана управления конфигурациями программного обеспечения для 

выбранного проекта. 

2. Разработка архитектуры для выбранного проекта. Описание архитектуры в 

терминах IEEE. 

3. Создание SDD для выбранного проекта, опираясь на стандарт IEEE, используя при 

этом самую позднюю версию SRS. 

4. Разработка интерфейса для выбранного проекта. 

5. Реализация ключевых частей выбранной программы в виде прототипа. 

6. Методы проектирования Affinity Diagramming и Designer Workshop. 

 

Требования к выполнению расчетно-графической работы №1 

 

Выбрать тему расчетно-графической работы. Определить задачи. Выбрать среду 

реализации. Провести анализ предметной области и сформулировать техническое задание.   

 

Критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других структурных 

элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание и требования к выполнению расчетно-графической работы № 2 

 

По выбранной теме расчетно-графической работы разработать проект программной 

системы: 

1. Разработать архитектуру системы в целом и структуры ее модулей. 

2. Разработать структуру хранилищ данных системы. 

3. Построить систему классов программной системы. 

4. Определить протокол взаимодействия модулей системы. 

5. Разработать алгоритм функционирования отдельных модулей.  

 

 

Критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других структурных 

элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Задание и требования к выполнению расчетно-графической работы № 3 

 

По выбранной теме расчетно-графической работы программно реализовать систему: 

1. Разработать пользовательский интерфейс программной системы. 

2. Реализовать модули системы в рамках выбранной среды разработки. 

3. Протестировать разработанные модули и их взаимодействие. 

4. Развертывание системы для пробной эксплуатации на реальных данных. 
 

 

Критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерное задание для выполнения расчетной работы (программного 

продукта) 

 

Требования к выполнению. Разработать и реализовать двухуровневую систему 

клиент-сервер. Основной сервер выполнен в виде автономного приложения (служба 

Windows, демон Unix) и предназначен для выполнения длительных операций и хранения 

данных. Клиент предназначен для организации взаимодействия пользователя с сервером с 

использованием графического интерфейса. Должна быть реализована возможность 

одновременной работы нескольких клиентов через сеть с одним сервером. Клиентское 

приложение должно предоставлять возможность остановки и запуска службы при 

предъявлении пароля (пароль должен быть защищен от пассивного перехвата и повторного 

воспроизведения). Запретить возможность запуска на одном компьютере нескольких 

экземпляров клиентского приложения.  

 

Критерии оценивания выполнения расчетной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Что такое инженерная наука? Чем инженерное дело отличается от науки? 

2. Основные этапы разработки программного обеспечения. 

3. Сравнение процессов разработки. 

4. Стандартная последовательность шагов разработки программного 

обеспечения. 

5. Стандарты документации. 

6. Осуществление контроля качества. 

7. Подготовка и проведение инспектирования. 

8. План контроля качества по стандарту IEEE. 

9. План управления конфигурациями. 

10. Индивидуальный процесс разработки программного обеспечения. 

11. Командный процесс разработки программного обеспечения. 

12. Модель зрелости возможностей. 

13. Что такое архитектура программы? Цели выбора архитектуры. 

14. Модели, каркасы и образцы проектирования. 

15. Классификация архитектур ПО. 

16. Архитектуры, основанные на потоках данных. 

17. Архитектура параллельных взаимодействующих процессов. 

18. Архитектура виртуальных машин. 

19. Репозиторные архитектуры. 

20. Уровневые архитектуры. 

21. Процедура выбора архитектуры. 

22. Соотношение вариантов использования, архитектуры и детального 

проектирования. 

23. Схема детального проектирования. 

24. Способ организовать команду для детального проектирования. 

25. Диаграммы последовательности. 

26. Диаграммы потоков данных. 

27. Способ спецификации классов. 

28. Способ спецификации функций. 

29. Блок-схемы и псевдокод, преимущества и недостатки. 

30. Модернизация проекта после завершения детального проектирования. 

31. Оценка объема и длительности проекта с помощью детального 

проектирования. 

32. Способы инспектирования детального проектирования. 

33. Креационные образцы проектирования. 

34. Структурные образцы проектирования. 

35. Схема процесса реализации модулей. 

36. Реализация модулей в USDP. 

37. Принципы надежной реализации. 

38. Обработка ошибок. 

39. Доказуемо корректные программы. 

40. Способы инспектирования кода: классы в целом. 

41. Способы инспектирования кода: атрибуты. 

42. Способы инспектирования кода: конструкторы. 

43. Способы инспектирования кода: заголовки методов. 

44. Способы инспектирования кода: методы. 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

На этапе промежуточной аттестации в рамках зачета оцениваются завершенные 

результаты обучения, установленные рабочей программой. В рамках промежуточной 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов.  

По предложению кафедры, утвержденному учебно-методическим советом института, 

и с согласия обучающегося преподавателю разрешается оценивать результаты обучения в 

рамках промежуточной аттестации (зачет, экзамен) суммой баллов, набранных в ходе 

текущей аттестации. 

Принимается следующая шкала: 

80-100 баллов - отлично, зачтено;  

60-79 баллов - хорошо, зачтено;  

40-59 баллов - удовлетворительно, зачтено; 

менее 40 баллов – неудовлетворительно, не зачтено. 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном для 

продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, 

допустивший принципиальные ошибки 

при выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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