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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Алгоритмы и командная разработка

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Алгоритмы и командная разработка» состоит из двух дисциплин: «Анализ 
алгоритмов» и  «Технологии командной разработки программного обеспечения (ПО)»  и направлен 
на подготовку студентов к выполнению задач профессиональной деятельности.  Целью модуля  
является формирование исследовательских навыков в области теории алгоритмов и способности 
эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику для достижения 
необходимых теоретических и прикладных результатов.    Обучение направлено на формирование 
компетенций в области командной работы и лидерства в процессе разработки программного 
обеспечения, а также самоорганизации и саморазвития с целью дальнейшего применения 
полученных знаний и умений в решении конкретных практических задач.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Анализ алгоритмов  3

2 Технологии командной разработки программного 
обеспечения (ПО)  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Анализ 
алгоритмов

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
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относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные средства, в 
том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

З-2 - Характеризовать области применения, 
проблематику и возможности 
параллельного и распределенного 
программирования для разработки 
оригинальных алгоритмов и программных 
средств.

У-2 - Выбирать методы, способы и средства 
для разработки оригинальных алгоритмов и 
программных средств, в том числе на 
основе параллельного и распределенного 
программирования для решения 
профессиональных задач

П-2 - Иметь практический опыт создания 
оригинальных алгоритмов и программных 
средств на основе параллельных и 
распределенных средств и вычислений

Технологии 
командной 
разработки 
программного 

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
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всех этапах его 
жизненного цикла

рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

обеспечения 
(ПО)

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды
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Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества  
и цифровых технологий

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

ПК-4 - Способен 
управлять проектами в 
области ИТ малого и 
среднего уровня 
сложности в условиях 
неопределенностей, 
порождаемых запросами 
на изменения, с 
применением 
формальных 
инструментов 
управления рисками и 
проблемами проекта

З-1 - Перечислить основные фазы процесса 
разработки программного обеспечения, 
распределение ролей в проектной команде, 
особенности проекта по разработке 
программного обеспечения

З-2 - Изложить принципы стандартизации в 
области управления проектами, состав 
международных и национальных стандартов 
управления проектами.

У-1 - Формулировать задачи членам 
команды для достижения поставленной 
цели и отслеживать статус их выполнения с 
использованием цифровых технологий
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У-2 - Определять оптимальные методы 
документирования IT-проекта на всех 
стадиях жизненного цикла

П-1 - Выполнять декомпозицию проекта на 
задачи и составлять план проекта с 
использованием специализированного 
программного обеспечения.

П-2 - Осуществлять документационное 
сопровождение процесса управления IT-
проектами.

ПК-5 - Способен 
управлять программно-
техническими, 
технологическими и 
человеческими 
ресурсами

З-3 - Характеризовать методологии 
разработки программного обеспечения при 
управлении инфраструктурой коллективной 
среды разработки.

У-3 - Уметь применять методологии 
разработки программного обеспечения при 
управлении инфраструктурой коллективной 
среды разработки.

П-3 - Иметь навыки управления 
инфраструктурой коллективной среды 
разработки.

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Анализ алгоритмов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Галушко   Наталья 
Анатольевна

к.п.н, доцент доцент Информационные 
системы и 

технологии
2 Пухов Владимир  

Александрович
к.т.н., доцент доцент Информационные 

системы и 
технологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Галушко   Наталья Анатольевна, доцент, Информационные системы и технологии
 Пухов Владимир  Александрович, доцент, Информационные системы и технологии

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением онлайн-курсов с платформы Coursera
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Алгоритмические проблемы

Характеристика областей применения, проблематики и 
возможности параллельного и распределенного 
программирования для разработки оригинальных алгоритмов и 
программных средств. Массовые алгоритмические проблемы. 
Обзор алгоритмически неразрешимых проблем. 
Неразрешимость проблемы остановки машин Тьюринга.

Неразрешимость проблемы равенства полугрупп.

Алгоритмическая сводимость.

2
Инструменты и методы 

анализа и разработки 
алгоритмов

Обеспечение наиболее эффективной реализации алгоритмов. 
Производительность алгоритмов. Базовые алгоритмы. 
Библиотеки алгоритмов. Методы моделирования и 
математического анализа. Пакеты прикладных программ для 
аналза алгоритмов. Тестирование и эмпирический анализ.

3 Теория сложности 
алгоритмов

Понятие сложности алгоритмов. Различные понятия меры 
сложности алгоритмов. Скорость роста сложности алгоритмов. 
Асимптотическая сложность алгоритмов.Множества языков P 
и NP. Теорема о полиномиальной сводимости. NP-трудные и 
NP-полные задачи. Применение теории NP-полноты для 
анализа сложности алгоритмических проблем. Задача о 
выполнимости конъюнктивной нормальной формы.



4 Вычислимые функции

Частичные и тотальные вычислимые функции. 
Неперечислимость множества тотально вычислимых функций. 
Существование

невычислимой функции. Неразрешимость проблемы 
определения тотальных функций в множестве частичных 
вычислимых функций.

Теорема Райса.

5

Универсальные машины, 
универсальные функции, 
универсальный алгоритм 

Маркова.

Кодирование машин Тьюринга. Универсальная машина 
Тьюринга. Перечислимость множества частично-рекурсивных 
функций. Универсальная частично-рекурсивная функция. 
Существование

универсальной функции для множества nместных частично-
рекурсивных функций. Универсальный алгоритм Маркова.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анализ алгоритмов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мейер, Б., Б.; Инструменты, алгоритмы и структуры данных; Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429033 (Электронное издание)

2. Мейер, Б., Б.; Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия : учебное 
пособие.; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429034 (Электронное издание)

3. Мейер, , Б., Биллига, , В. А.; Почувствуй класс. Учимся программировать хорошо с объектами и 
контрактами : учебник.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/97574.html (Электронное издание)

4. Мейер, , Б.; Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/79706.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Коротков; Методы, алгоритмы и программные средства повышения скорости поиска в базах данных 
: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. ; Москва; 2012 (1 
экз.)

2. Клейнберг, Д., Матвеев, Е.; Алгоритмы. Разработка и применение; Питер, Санкт-Петербург; 2016 (1 
экз.)



3. Макконелл, Дж., Ландо, С. К., Ульянов, М. В.; Основы современных алгоритмов : учеб. пособие по 
направлению подгот. специалистов "Информатика и вычисл. техника".; Техносфера, Москва; 2006 (23 
экз.)

4. Ахо, А. В., Альфред В., Минько, А. А.; Структуры данных и алгоритмы; Вильямс, Москва ; Санкт-
Петербург ; Киев; 2003 (30 экз.)

5. Макконелл, Джеффри Дж., Макконелл Дж., Кулешов, С. А., Ландо, С. К.; Анализ алгоритмов. 
Активный обучающий подход : учеб. пособие по направлению подгот. специалистов "Информатика и 
вычисл. техника".; Техносфера, Москва; 2009 (2 экз.)

6. Макконнелл, Дж., Ландо, С. К.; Анализ алгоритмов. Вводный курс; Техносфера, Москва; 2002 (4 экз.)

7. Костоусов, В. Б., Ложников, А. Б.; Алгоритмические средства информатики : учебное пособие.; 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 (10 экз.)

8. , Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест, Р., Штайн, К., Красиков, И. В., Орехова, Н. А., Романова, В. Н.; 
Алгоритмы: построение и анализ; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2005 (1 экз.)

9. Седжвик, Седжвик Р.; Фундаментальные алгоритмы на C+ : пер. с англ. Ч. 1-4. Анализ. Структуры 
данных. Сортировка. Поиск; DiaSoft, Москва; 2002 (1 экз.)

10. Кормен, Кормен Т., Лейзерсон, Лейзерсон Ч., Ривест, Ривест Р., Шень, А.; Алгоритмы: построение 
и анализ : [учебник].; МЦНМО : БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2004 (1 экз.)

11. Кнут, Д. Э., Козаченко, Ю. В., Красиков, И. В., Тертышный, В. Т.; Искусство программирования Т. 
3. Сортировка и поиск. - 2-е изд., испр. и доп.; ВИЛЬЯМС, Москва ; СПб. ; Киев; 2003 (2 экз.)

12. Кнут, Д. Э., Гордиенко, Ю. Г., Козаченко, Ю. В., Красикова, И. В., Тригуб, С. Н.; Искусство 
программирования Т. 1. Основные алгоритмы; ВИЛЬЯМС, Москва; СПб.; Киев; 2001 (4 экз.)

13. Головешкин, В. А., Ульянов, М. В.; Теория рекурсии для программистов; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 
2006 (2 экз.)

14. Кормен, Кормен Т., Лейзерсон, Лейзерсон Ч., Ривест, Ривест Р.; Алгоритмы: построение и анализ : 
Пер. с англ..; МЦНМО, Москва; 2001 (2 экз.)

15. Марков, А. А., Нагорный, Н. М., Домбровский, М. Н.; Избранные труды Т. 2. Теория алгорифмов и 
конструктивная математика. Математическая логика. Информатика и смежные вопросы; Издательство 
МЦНМО, Москва; 2003 (1 экз.)

16. Марков; Теория алгорифмов; Наука, Москва; 1984 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления  
https://dlib.eastview.com/browse/publication/119826

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   https://dlib.eastview.com/browse/publication/115066

ACM Digital Library - профильный ресурс в области компьютерных наук и вычислительной техники. 
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm

ProQuest Digital Dissertations and Theses Global ProQuest Международная полнотекстовая база данных 
научных диссертаций и дипломных работ компании ProQuest http://search.proquest.com/

Полнотекстовая база данных Applied Science & Technology Source EBSCO publishing по инженерным 
дисциплинам, вычислительной технике и системам управления, прикладной математике, электронике. 
http://search.ebscohost.com



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Платформа онлайн-курсов: Coursera. Ссылка на курс  " Алгоритмы, часть I": 
https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1-ru

Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Ссылка на курс "Алгоритмы на С++": 
https://intuit.ru/studies/courses/12181/1174/info

Полнотекстовая Универсальная БД Taylor&Francis Taylor & Francis Group 
http://www.tandfonline.com

Полнотекстовая Реферативная  Универсальная БД Academic Search Ultimate EBSCO publishing 
http://search.ebscohost.com

Russian Foundation for Basic Research

Портал ресурсов по математике и алгоритмике: http://algolist.manual.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ алгоритмов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
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к.п.н, доцент доцент Информационные 
системы и 

технологии
2 Пухов Владимир  
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к.т.н., доцент доцент Информационные 

системы и 
технологии
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Галушко   Наталья Анатольевна, доцент, Информационные системы и технологии
 Пухов Владимир  Александрович, доцент, Информационные системы и технологии

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение в технологии 

разработки программного 
обеспечения

Программные проекты. Технологии разработки программного 
обеспечения. Процесс  управления проектом (планирование 
ресурсов, критерии оценки рисков и результатов проектной 
деятельности). Оптимизация решения конкретных задач 
проекта на каждом этапе его реализации на основе анализа и 
оценки рисков и их последствий с учетом ресурсов и 
ограничений. Процессы командной разработки программного 
обеспечения. Гибкие технологии разработки ПО. 
Операционная и проектная деятельность. Метод 
функционального описания предметной области. Понятие 
модели. Нотация структурного функционального 
моделирования IDEF0. Средства разработки процессных 
моделей. Стандарт PMBOK: Цели, ограничения программного 
проекта, область знаний и группы процессов. Процессы 
(действия и задачи) по управлению программными проектами 
в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12208-2010. Классификация ПО по 
характеру использования и категориям пользователей. Понятие 
программного продукта. Инженерный подход к разработке ПО.

2 Стандартизация процесса 
создания ПО.

Понятие стандартизация процесса создания ПО. 
Необходимость стандартизации процесса создания ПО.

Международные и отечественные стандарты: IEEE-1074-1997 
Процессы и действия жизненного цикла программного 
обеспечения»; ГОСТ РИСО/МЭК 12207-2010 
«Информационная технология. Процессы жизненного цикла 



программных средств». «Единая система программной 
документации (ЕСПД): ГОСТ 19.102-77 ЕСПД «Стадии 
разработки»». Процесс документирования. Виды проектной 
документации. Виды пользовательской документации. 
Техническое задание на создание ПО. Стандарты на 
техническое задание.

Планирование коллективной разработки ПО. Системный 
подход.

Каскадная и спиральная модель жизненного цикла ПО. 
Инкрементная модель ЖЦ разработки. Методика выбора 
модели ЖЦ разработки ПП. Технология управления 
изменениями. Разработка концепций программного проекта, 
выбор перспективной концепции. Декомпозиция (разбиение) 
разработки ПО на подсистемы –универсальный метод 
снижения сложности разработки. Аутсорсинг

3

Планирование и управление 
жизненным циклом 

инженерных продуктов и 
технических объектов

Обеспечение качества программных продуктов. Тестирование 
программного обеспечения. Рефакторинг. Методология гибкой 
разработки SCRUM. Рабочие элементы.

Организация командной работы над проектом. Основные фазы 
процесса разработки программного обеспечения, 
распределение ролей в проектной команде. Формулировка 
задач членам команды для достижения поставленной цели. 
Мониторинг выполнения поставленных задач с 
использованием цифровых технологий. Сетевые графики и их 
топология. Сроки графика разработки ПО и вопросы их 
коррекции. Диаграммы Ганта. Управление невыполненной 
работой. Роль руководителя в команде. Организационные 
структуры и модели управления командой проекта. Основные 
положения мотивации программиста, как участника проекта

4 Трудоемкость и сроки 
разработки ПО.

Трудозатраты и договорная цена на разработку программного

обеспечения. Определение рыночной цены на основе уровня

безубыточности и рыночной стоимость ПО как 
инвестиционного проекта. Управление рисками программного 
проекта. Основные

понятия риска и риск образующих факторов. Управление 
рисками

на каждом из этапов ЖЦ программного проекта: 
идентификация

рисков, анализ рисков, планирование управления рисками, 
мониторинг и методы реагирования на риски. Наиболее 
распространенные риски программных проектов. Методы 
контроля хода исполнения программных проектов. 
Определение приоритетов собственной деятельности. Выбор 
эффективных способов совершенствования личной 
деятельности с использованием цифровых средств. 
Документационное сопровождение процесса управления IT-
проектами. Декомпозиция проекта на задачи и составление 



плана проекта с использованием специализированного 
программного обеспечения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии командной разработки программного обеспечения (ПО)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Долженко, А. И.; Технологии командной разработки программного обеспечения информационных 
систем : курс лекций.; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=428801 (Электронное издание)

2. Долженко, , А. И.; Технологии командной разработки программного обеспечения информационных 
систем : курс лекций.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 
Медиа, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/79723.html (Электронное издание)

3. Долженко, , А. И.; Управление информационными системами : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/102074.html (Электронное издание)

4. Долженко, А. И.; Управление информационными системами : практическое пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233759 (Электронное издание)

5. Матвеева, Л. Г.; Управление ИТ-проектами : учебное пособие.; Южный федеральный университет, 
Таганрог; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=493241 (Электронное издание)

6. Матвеева, Л. Г.; Экономико-математические методы и модели в управлении инновациями : учебное 
пособие.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=499761 (Электронное издание)

7. ; Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=598601 (Электронное издание)

8. Звягинцева, , О. С.; Командная работа и коммуникации : учебное пособие.; Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставрополь; 2019; http://www.iprbookshop.ru/109383.html 
(Электронное издание)

9. Лауферман, , О. В.; Разработка программного продукта: профессиональные стандарты, жизненный 
цикл, командная работа : учебное пособие.; Новосибирский государственный технический 
университет, Новосибирск; 2019; http://www.iprbookshop.ru/99215.html (Электронное издание)

10. Капустин, , М. А.; Flash MX для профессиональных программистов : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва, Саратов; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/89405.html (Электронное издание)



11. Нестеров, С. А.; Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных 
систем Microsoft : практическое пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=234529 (Электронное издание)

12. Нестеров, , С. А.; Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных 
систем Microsoft : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, Москва, Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89416.html (Электронное издание)

13. Павлова, Е. А.; Технологии разработки современных информационных систем на платформе 
Microsoft .NET: курс : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ)|Бином. Лаборатория знаний, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233200 (Электронное издание)

14. Павлова, , Е. А.; Технологии разработки современных информационных систем на платформе 
Microsoft.NET : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, Москва, Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89479.html (Электронное издание)

15. Кулямин, , В. В.; Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие.; 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/102071.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кармайкл, Кармайкл Э., Хейвуд, Хейвуд Д., Лещинский, О. А., Шелестов, А. Ю.; Быстрая и 
качественная разработка программного обеспечения; Вильямс, Москва ; Спб. ; Киев; 2003 (2 экз.)

2. Гертер, Г., Оттл, К., Власов, П. К., Разваляева, И. В.; Работа в команде. Практические рекомендации 
для успеха в группе; Гуманитарный Центр, Харьков; 2006 (1 экз.)

3. Мучински, Пол М., П. М., Белоусов, В.; Психология, профессия, карьера; Питер, Москва ; СПб. ; 
Нижний Новгород и др.; 2004 (2 экз.)

4. Ленсиони, П., Венюкова, В., Кулагин, И.; Как решить пять основных проблем команды : практ. рук. 
для лидеров, менеджеров и консультантов.; Альпина Паблишерз, Москва; 2010 (2 экз.)

5. Компаньон, М.; Креативный подход в командной работе; Претекст, [Москва; 2007] (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления  
https://dlib.eastview.com/browse/publication/119826

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   https://dlib.eastview.com/browse/publication/115066

ACM Digital Library - профильный ресурс в области компьютерных наук и вычислительной техники. 
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm

ProQuest Digital Dissertations and Theses Global ProQuest Международная полнотекстовая база данных 
научных диссертаций и дипломных работ компании ProQuest http://search.proquest.com/

Полнотекстовая база данных Applied Science & Technology Source EBSCO publishing по инженерным 
дисциплинам, вычислительной технике и системам управления, прикладной математике, электронике. 
http://search.ebscohost.com

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Полнотекстовая Универсальная БД Taylor&Francis Taylor & Francis Group 
http://www.tandfonline.com

Полнотекстовая Реферативная  Универсальная БД Academic Search Ultimate EBSCO publishing 
http://search.ebscohost.com

Russian Foundation for Basic Research

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии командной разработки программного обеспечения (ПО)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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