
 

 

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 (МОДУЛЯ) 

 

Профессиональный курс. Спецкурс 3 

Управление требованиями 

 

по направлению подготовки/специальности 09.03.04 Программная инженерия  

 

  

форма обучения: очная 

 

год приема: 

 

2021 

 

 

 

  





 

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины «Управление требованиями» состоит в формировании 

теоретических основ и практических умений осуществления процесса подготовки, анализа, 

документирования и управления требованиями в проектах по разработке и сопровождению 

программного обеспечения. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение теоретической базы в области планирования процесса разработки систем 

автоматизации; 

- овладение методами выявления требований, получения функциональных требований на 

основе требований пользователей; 

- приобретение практических навыков осуществления специфицирования требований к 

программной системе; 

- осуществление выбора методов проектирования и стратегий тестирования по 

результатам оценивания требований. 
 

Особенности реализации дисциплины (модуля): язык реализации русский. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

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-6 - Способен, 

взаимодействуя с 

заказчиком, 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

информационных 

систем 

З-2 

Описать методы 

концептуального 

проектирования. 

 

З-3 

Перечислить языки 

формализации 

функциональных 

требований и 

методы и приемы 

формализации 

задач. 

 

З-4 

Интерпретировать 

стандарты 

оформления 

технических 

заданий. 

У-2 

Обосновать 

выбранный варианта 

концептуальной 

архитектуры. 

 

У-3 

Сформулировать 

общие требования к 

системе и 

распределить их по 

подсистемам. 

 

У-4 

Выбирать методики 

разработки 

требований к 

системе и шаблоны 

документов 

требований к 

системе. 

 

У-5 

Выбирать средства 

реализации 

требований к 

П-3 

Разрабатывать 

техническое 

задание на 

систему. 

 



 

программному 

обеспечению с 

учетом 

заинтересованных 

сторон. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 3. Управление требованиями» 

является дисциплиной по выбору, входит в модуль «Профессиональный курс. Спецкурс 3» 

и относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: Технологии программирования, Проектный практикум 1-4, 

Базовая архитектура программного обеспечения.  

Параллельно с дисциплиной изучаются следующие дисциплины: Моделирование 

сложных процессов и систем, Проектный практикум 5, Виртуализация и облачные 

технологии. 

Последующие дисциплины, изучаемые после дисциплины: 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 (МОДУЛЯ) 

 

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

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе:   

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 27 27 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

26 26 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Введение в процесс 

разработки 

требований 

4  0 6 

2 

Методы 

моделирования для 

разработки 

требований 

10  24 21 

3 

Инструменты 

управления 

требованиями 

3  10 26 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Введение в процесс 

разработки 

требований 

Требования и процесс выполнения проекта  2 

Создание и анализ связей между 

требованиями 
 2 

2 

Методы 

моделирования для 

разработки 

требований 

Системное моделирование  2 

Объектно-ориентированные подходы и 

методы 
 2 

Написание и анализ требований  2 



 

Определение стратегии проверки  2 

Проектная документация системы  2 

3 

Инструменты 

управления 

требованиями 

Аспекты управления разработкой 

требований 
 1 

Средства управления требованиями  2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

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. 

2 
Методы моделирования 

для разработки требований 

Системный анализ предметной области 

и деятельности 
 4 

Моделирование деятельности для 

выделения требований 
 6 

Оценивание моделей и выбор методов 

проектирования 
 6 

Специфицирование требований к 

системе 
 8 

3 
Инструменты управления 

требованиями 

Контроль версий и процесс управления 

конфигурацией 
 6 

Возможности инструментальных 

средств управления требованиями. 

Выбор инструментального средства  

 4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 



 

1. 

Введение в процесс 

разработки 

требований 

Создание и анализ связей 

между требованиями 

Изучение теоретического 

материала 
6 

2. 

Методы 

моделирования для 

разработки 

требований 

Системное моделирование 

Объектно-ориентированные 

подходы и методы 

Написание и анализ 

требований 

Определение стратегии 

проверки 

Проектная документация 

системы 

Контрольная работа 

Изучение теоретического 

материала 
12 

Подготовка к контрольной 

работе 
9 

3. 

Инструменты 

управления 

требованиями 

Контроль версий и процесс 

управления конфигурацией 

Возможности 

инструментальных средств 

управления требованиями. 

Выбор инструментального 

средства 

Изучение теоретического 

материала 
9 

Выполнение домашней 

работы 
17 

4. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к письменному 

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: командная работа, проблемное обучение.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению : [перевод с 

английского] / К. Вигерс, Д. Битти .— Изд. 3-е, доп. — Москва ; Санкт-Петербург : Русская 

редакция : БХВ-Петербург, 2015 .— 736 с. : ил. — Пер. изд.: Software Reguirements / K. 

Wiegers, J. Beatty. 2013 .— Словарь: с. 707-716 .— ISBN 978-5-9775-3348-5 .— ISBN 978-5-

7502-0433-5. 

2. Орлов С.А. Программная инженерия. Технологии разработки программного 

обеспечения : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" направлений 

подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" : 

стандарт третьего поколения / С. А. Орлов .— 5-е изд., обновл. и доп. — Санкт-Петербург 

; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2016 .— 640 с. : ил. — (Учебник для вузов) .— 

Библиогр.: с. 629-633 (104 назв.) .— Алф. указ.: с. 634-640 .— ISBN 978-5-496-01917-0. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

 

Дополнительная литература: 

1. Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика", (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев .— Москва : ИНФРА-М, 2019 .— 

232 с. : ил. — (Высшее образование - бакалавриат) .— Библиогр.: с. 224-229 (86 назв.) .— 

ISBN 978-5-16-011711-9. 

2. Макаровских Т.А. Документирование программного обеспечения. В помощь 

техническому писателю : учебное пособие для студентов направления "Прикладная 

математика и информатика" / Т. А. Макаровских .— Изд. 2-е .— Москва : URSS : ЛЕНАНД, 

2015 .— 266 с. : ил. — Библиогр.: с. 261-263 (39 назв.), библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-

9710-1673-1. 

3. Пайлон Д Управление разработкой ПО / Д. Пайлон, Р. Майлз ; [пер. с англ. В. Шрага] 

.— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2014 .— 464 с. : ил. — 

(Head First O'Reilly) .— Пер. изд.: Head First Software Development / D. Pilon, R. Miles. Beijing 

etc. — ISBN 978-5-496-01068-9. 

4. Перерва А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста / А. Перерва, 

В. Иванова .— Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2016 .— 304 

с. : ил. — (Библиотека компании "Кейсистемс") .— Глоссарий: с. 279-303 .— Библиогр.: с. 

276-278 .— ISBN 978-5-496-01679-7. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

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

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 

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: 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D1%8D%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2924&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft Corporation, 

США 

лицензионное  

2 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 ReqIF Studio Formal Mind, Германия 
свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

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. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

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); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

https://dit.urfu.ru/soft/microsoft-office-365/


 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio; 

Apache Hadoop. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение контрольной работы. 

2. Выполнение домашней работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, 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 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 



 

(выполненное 

оценочное задание) 

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) 

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 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Методы моделирования для 

разработки требований 

Контрольная 

работа 
Комплект заданий для контрольной работы 

2. 
Инструменты управления 

требованиями 
Домашняя работа Комплект заданий для домашней работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет.  

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

 



 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для контрольной работы (Приложение 1); 

− комплект заданий для домашней работы (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− перечень вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3). 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий для проведения контрольной работы 

 

Вариант 1. 

Постановка задачи: в организации принято решение внедрить ПО для 

документооборота. Необходимо провести сбор и анализ требований к данному продукту.  

Вариант 2. 

Постановка задачи: в организации принято решение разработать сайт для 

продвижения своей продукции. Необходимо провести сбор и анализ требований к данному 

продукту.   

Вариант 3. 

Постановка задачи: в организации принято решение разработать мобильное 

приложение для продвижения своей продукции. Необходимо провести сбор и анализ 

требований к данному продукту.  

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в командах по 2-3 человека. При выполнении 

работы необходимо: 

1) Выбрать сферу деятельности организации. 

2) Распределить роли в команде. 

3) Разработать концепцию продукта. 

4) Определить требования. 

5) Провести анализ требований. 

6) Оформить ТЗ на разработку. 

7) Подготовить отчет по проделанной работе. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

«зачтено» Контрольная работа выполнена 

в полном объеме. 

Обучающийся показал 

отличное умение составления 

технического задания. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном 

объеме с небольшими 

замечаниями. Обучающийся 

показал хорошее умение 

составления технического 

задания. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном 

объеме. Обучающийся показал 

поверхностное умение 

составления технического 

задания. 

Пороговый 



 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или 

выполнена не в полном объеме. 

Обучающийся показал плохое 

умение составления 

технического задания. 

Компетенции не 

сформированы 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект заданий для домашней работы 

Вариант 1. 

Выбрать два разных коммерческих инструментальные средства управления 

требованиями. Провести их сравнительный анализ. Сделать выводы по целесообразности 

их использования. Подготовить доклад и презентацию. 

Вариант 2. 

Выбрать свободно распространяемое средство управления требованиями, не 

изучаемое в рамках лабораторных работ дисциплины. Выполнить разработку небольшого 

проекта в нем. Подготовить доклад и презентацию по использованию данного ПО. 

Требования к выполнению домашней работы 

Домашняя работа выполняется для варианта 1 выполняется индивидуально, для 

варианта 2 в командах по 2-3 человека. При выполнении работы необходимо: 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

«зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Обучающийся 

показал отличное знание 

инструментальных средств 

управления требованиями. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном 

объеме с небольшими 

замечаниями. Обучающийся 

показал хорошее знание 

инструментальных средств 

управления требованиями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном 

объеме. Обучающийся показал 

поверхностное знание 

инструментальных средств 

управления требованиями. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или 

выполнена не в полном объеме. 

Обучающийся показал плохое 

знание инструментальных 

средств управления 

требованиями. 

Компетенции не 

сформированы 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Поясните основные проблемы определения требований. 

2. Какие виды требований существуют? 

3. Что включают в себя функциональные требования? 

4. Что относится к нефункциональным требованиям? 

5. Что не является требованиями? Приведите примеры. 

6. Как осуществляется выявление требований? 

7. В чем особенности анализа требований. 

8. Перечислить и пояснить способы документирования требований. 

9. Что такое спецификация требований? 

10. Какие шаблоны спецификаций требований существуют? 

11. Как осуществляется проверка правильности требований? 

12. Перечислите причины изменения требований. 

13. Какова политика управления изменениями требований? 

14. Назовите и кратко охарактеризуйте основные разделы технического задания.  

15. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к 

программному продукту. В чем их принципиальное различие?  

16. Охарактеризуйте понятие UML,  каковы преимущества использования UML? 

17. Какие сущности описывают поведение системы?  

18. Перечислите виды диаграмм в UML.  

19. В чем заключается планирование и управление требованиями? 

20. Перечислить основные программные средства управления требованиями. 

21. Что более выгодно применять в небольших проектах? 

22. Что более выгодно применять в более крупных проектах? 

23. Над чем следует задуматься, оценивая программные средства? 

24. Что нужно учитывать, выбирая инструментальное средство? 

25. Какие существуют рекомендации оценки средств? 

Требования к зачету 

К зачету допускаются студенты, выполнившие контрольную работу, домашнюю работу. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 



 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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