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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Базовая архитектура программного обеспечения» – дать обзор 

современных подходов к разработке архитектуры и проектированию программного 

обеспечения, изучить и освоить методики выполнения объектно-ориентированного 

проектирования с использованием языка UML. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучение и применение на практике методов проектирования программных систем, 

в том числе паттернов проектирования; 

− изучение принципов безопасности при проектировании приложений; 

− выбор архитектуры ПО в зависимости от бизнес-потребностей; 

− формирование навыков самостоятельной и командной работы над проектом. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в традиционной форме 

на русском языке. 

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 ОПК-5. Способен 

разрабатывать, 

оформлять и 

использовать 

техническую 

проектную и 

эксплуатационную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов. 

З-1 

Классифицировать 

основные виды и 

формы 

организационно-

технической и 

проектной 

документации, 

используемые в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-3 

Кратко изложить 

возможности 

пакетов 

прикладных 

программ, 

освоенным за 

время обучения, 

для разработки и 

оформления 

технической, 

проектной 

эксплуатационной 

документации. 

У-1 

Определить 

необходимый для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности набор 

технической 

проектной и 

эксплуатационной 

документации. 

 

У-3 

Применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

подготовки 

технической, 

проектной и 

эксплуатационной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

требованиями. 

П-1 

Оформлять и 

согласовывать 

техническую 

проектную и 

эксплуатационную 

документацию. 

 

П-3 

Выполнять 

задания в области 

профессиональной 

деятельности, 

следуя 

требованиям 

технической 

проектной и 

эксплуатационной 

документации. 

Д-1 

Проявлять 

развитые 

коммуникацио

нные умения 

при 

согласовании 

разработанной 

документации 

со 

стейкхолдерам

и 
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2 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-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

 

У-3 

Определять 

оптимальные 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения и 

структур данных. 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, 

GitLab и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

 

П-4 

Разрабатывать и 

согласовывать 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

 

П-5 

Разрабатывать 

архитектуру 

программного 

обеспечения. 

 

3 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 

программному 

обеспечению с 

учетом 

заинтересованных 

сторон. 

П-2 

Выполнять 

разработку 

технико-

экономических 

характеристик 

вариантов 

концептуальной 

архитектуры. 

 

П-3 

Разрабатывать 

техническое 

задание на 

систему. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Базовая архитектура программного обеспечения» является базовым 

курсом и относится к обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – Архитектура ЭВМ, Алгоритмы и анализ сложности. 

Последующие дисциплины – Проектирование информационных систем, Теория и 

практика программной инженерии. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

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) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 45 45 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование 0 0 

другие виды самостоятельной работы 0 0 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

№ 

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 разработку ПО 2  0 10 

2 
Базовые принципы проектирования 

ПО 
4  6 12 

3 
Проектирование прикладных 

приложений 
4  24 14 

4 

Проектирование сервис-

ориентированных архитектур 

(SOA) 

4  4 10 

5 
Развертывание, сопровождение, 

поддержка (CI/CD) 
3  0 7 
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1-5 Промежуточная аттестация 0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Введение в 

разработку ПО 

Архитектура ПО. Проектирование ПО. 

Парадигмы программирования.   Архитектурные 

стили и шаблоны. Моделирование программной 

системы. Язык UML 

MS Teams 2 

2 
Базовые принципы 

проектирования ПО 

Объектно-ориентированное проектирование ПО. 

Принципы SOLID. Объектно-ориентированные 

паттерны (поведенческие, структурные). 

Принцип подстановки Лисков (LSP). Принцип 

инверсии зависимостей (DIP). Принцип 

открытости/закрытости (OCP). Принцип единой 

обязанности (SRP). Принцип разделения 

интерфейсов (ISP) 

MS Teams 4 

3 

Проектирование 

прикладных 

приложений 

Хранение данных. Выбор способа организации 

хранения данных под задачу. 

Паттерны проектирования приложений с базой 

данных. Передача данных. Способы организации 

передачи данных между приложениями и их 

частями. Представление данных. Паттерны 

проектирования приложений с пользовательским 

интерфейсом. MVC. MVP/MVVM. Обработка 

данных. Принципы построения систем 

обработки данных 

MS Teams 4 

4 

Проектирование 

сервис-

ориентированных 

архитектур (SOA) 

Понятие сервис-ориентированной архитектуры. 

Понятие микросервисной архитектуры. Способы 

организации взаимодействия сервисов. 

Протоколы. Шина. Надежность, 

отказоустойчивость и безопасность систем. 

Горизонтальное масштабирование. Базовые 

подходы. Распределённые системы обработки 

информации. Распределённые хранилища 

данных. Вопросы идентификации, 

аутентификации и авторизации 

MS Teams 4 

5 

Развертывание, 

сопровождение, 

поддержка (CI/CD) 

CI/CD. Контейнеризация (Docker). Оркестрация 

контейнеров. Логирование (ELK). Мониторинг 

(Zabbix, Prometheus, Grafana). Service Discovery, 

конфигурирование. Настройка веб-серверов 

(NGINX). Защита информации в 

информационных системах 

MS Teams 3 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 
Базовые принципы 

проектирования ПО 

Принципы SOLID. Принцип подстановки Лисков 

(LSP). Принцип инверсии зависимостей (DIP). 
 6 
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Принцип открытости/закрытости (OCP). 

Принцип единой обязанности (SRP). Принцип 

разделения интерфейсов (ISP) 

3 

Проектирование 

прикладных 

приложений 

Хранение данных. Выбор способа организации 

хранения данных под задачу. 

Паттерны проектирования приложений с базой 

данных. Передача данных. Способы организации 

передачи данных между приложениями и их 

частями. Представление данных. Паттерны 

проектирования приложений с пользовательским 

интерфейсом. 

 24 

4 

Проектирование 

сервис-

ориентированных 

архитектур (SOA) 

Сервис-ориентированная архитектура. Понятие 

микросервисной архитектуры. Способы 

организации взаимодействия сервисов. 

Протоколы. Шина. Надежность, 

отказоустойчивость и безопасность систем. 

Распределённые системы обработки 

информации. Распределённые хранилища 

данных. 

 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 
Введение в 

разработку ПО 

Архитектура ПО. Проектирование ПО. 

Парадигмы программирования.   

Архитектурные стили и шаблоны. 

Моделирование программной системы. Язык 

UML 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

2 
Базовые принципы 

проектирования ПО 

Объектно-ориентированное проектирование 

ПО. Принципы SOLID. Объектно-

ориентированные паттерны (поведенческие, 

структурные). Принцип подстановки Лисков 

(LSP). Принцип инверсии зависимостей 

(DIP). Принцип открытости/закрытости 

(OCP). Принцип единой обязанности (SRP). 

Принцип разделения интерфейсов (ISP) 

Изучение 

теоретического 

материала 

12 

3 

Проектирование 

прикладных 

приложений 

Хранение данных. Выбор способа 

организации хранения данных под задачу. 

Паттерны проектирования приложений с 

базой данных. Передача данных. Способы 

организации передачи данных между 

приложениями и их частями. Представление 

данных. Паттерны проектирования 

приложений с пользовательским 

интерфейсом. MVC. MVP/MVVM. Обработка 

данных. Принципы построения систем 

обработки данных 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

Домашняя 

работа 
8 

4 

Проектирование 

сервис-

ориентированных 

архитектур (SOA) 

Понятие сервис-ориентированной 

архитектуры. Понятие микросервисной 

архитектуры. Способы организации 

взаимодействия сервисов. Протоколы. Шина. 

Надежность, отказоустойчивость и 

безопасность систем. Горизонтальное 

масштабирование. Базовые подходы. 

Распределённые системы обработки 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 
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информации. Распределённые хранилища 

данных. Вопросы идентификации, 

аутентификации и авторизации 

5 

Развертывание, 

сопровождение, 

поддержка (CI/CD) 

CI/CD. Контейнеризация (Docker). 

Оркестрация контейнеров. Логирование 

(ELK). Мониторинг (Zabbix, Prometheus, 

Grafana). Service Discovery, 

конфигурирование. Настройка веб-серверов 

(NGINX). Защита информации в 

информационных системах 

Изучение 

теоретического 

материала 

7 

1-5 
Промежуточная 

аттестация 
 

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: 

проектная работа, проблемное обучение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Паттерны объектно-ориентированного проектирования / Гамма Эрих, Хелм Ричард, 

Джонсон Ральф, Влиссидес Джон – СПб.: Питер, 2020. – 448 с. 

2. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Мартин Роберт 

С. — СПб: Питер, 2018. — 352 с. 

3. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования 

/ Фаулер Мартин – М.: Символ Плюс, 2018. — 192 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Архитектура корпоративных программных приложений / Мартин Фаулер. М: Вильямс, 

2007. – 544 с.  

2. Идеальная архитектура. Ведущие специалисты о красоте программных архитектур / 

Спинеллис Д., Гусиос Г. Спб: Символ Плюс. –2010 г. – 528 с. 

3. Разработка требований к программному обеспечению / Карл Вигерс, Джой Битти. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 736 с. 

4. Software Engineering: A Practitioner's Approach 8th Edition / Pressman R. – New York. 2015. 

– 977. 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 
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Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru Свободный доступ 

4 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

5 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

6 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

7 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

8 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

9 
Компьютерра – журнал о современных 

технологиях 

https://www.computerra.ru/ Свободный доступ  

10 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

 

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 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google, США свободное ПО  

4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

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 



10 

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); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio 

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 осуществляется в форме домашней 

работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме 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. 
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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) 

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.  КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 
Проектирование прикладных 

приложений 
Домашняя работа 

Варианты заданий для домашней 

работы 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации по 

дисциплине: вопросы к зачету. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− комплект заданий для домашней работы по теме «Проектирование прикладных 

приложений» (Приложение 1); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации: 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задание для домашней работы по разделу «Проектирование прикладных 

приложений» 

 

Задание: спроектировать и разработать архитектуру программного обеспечения с 

базой данных и пользовательским интерфейсом. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Парадигмы программирования. Структурное программирование.  

2. Принципы объектно-ориентированного программирования. Объектно-

ориентированный анализ. Модели объектно-ориентированного анализа. Объектно-

ориентированное проектирование. 

3. Декларативное программирование. 

4. Архитектурные стили и шаблоны. 

5. Принципы SOLID. 

6. Объектно-ориентированные паттерны. 

7. Компоненты. Принципы связности и сочетаемости компонентов. 

8. Чистая архитектура. Принципы построения. 

9. Хранение данных. Выбор способа организации хранения данных под задачу. Паттерны 

проектирования приложений с базой данных. 

10. Передача данных. Способы организации передачи данных между приложениями и их 

частями. 

11. Представление данных. Паттерны проектирования приложений с пользовательским 

интерфейсом. 

12. Архитектуры SPA-приложений. 

13. Сервис-ориентированная архитектура.  

14. Микросервисная архитектура. 

15. Способы организации взаимодействия сервисов. Протоколы. Шина. 

16. Надежность, отказоустойчивость и безопасность систем. 

17. Горизонтальное масштабирование. Базовые подходы. 

18. Развертывание, сопровождение, поддержка информационных систем. 

 

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 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 
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«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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