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1. Цели освоения дисциплины 

Главная цель преподавания курса – освоение базовых знаний по 

вопросам проектирования и разработки информационных систем. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: технологии 

проектирования, модели и методы поддержки жизненного цикла 

программного обеспечения; средства и методы создания и реализации 

проектов по созданию программных систем.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− знакомство с основными этапами жизненного цикла программного 

обеспечения; 

− знакомство с технологиями функционального и объектно-

ориентированного проектирования; 

− приобретение навыков работы со средствами автоматизации 

разработки ПО; 

− приобретение навыков по созданию программного средства с 

использованием базы данных; 

− подготовка студентов к изучению других дисциплин по 

информационным технологиям. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика”.  

Вместе с курсами по программированию, курс “Технологии разработки 

программного обеспечения” составляет основу образования студента в части 

информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих 

подготовку по математике и информатике в объеме программы средней 

школы. При преподавании курса предполагается, что студенты знакомы с 

основными понятиями процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логики, информатики, с основами работы с базами 

данных, которые читаются на факультете перед изучением данной 
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дисциплины. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

− ОК-13: способность работать в коллективе и использовать нормативные и 

правовые документы в своей деятельности. 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями. 

− ОК-15: способность работы с информацией из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных 

и социальных задач. 

− ОК-16: способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и мастерства. 

− ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат. 

− ПК-4: способность в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива  решать задачи профессиональной 

деятельности. 

− ПК-5: способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

− ПК-7: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать  данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным 

и этическим проблемам. 

− ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, операционные 
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системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии. 

− ПК-12: способность составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− Технологии, методы, модели и процессы создания ПО. 

− Способы формирования и анализа, аттестации и управления изменением 

требований к ПО. 

− Знать модели окружения, потоков данных, конечных автоматов, данных и 

поведенческие модели. 

− Различные способы проектирования системы (архитектурное, с 

повторным кодом и т.д.) и ее элементов (например, интерфейса). 

− Знать функциональный и объектно-ориентированный подходы к 

моделированию. 

− Основные принципы управления проектами по созданию и внедрению ПО 

и управления персоналом при реализации проектов. 

− Методы оценивания стоимости программного продукта, используемые 

при оценке, и факторы, влияющие на стоимость.  

− Понятие качества программного продукта, процесс и стандарты 

управления качеством. 

− Правила выбора программного средства для реализации.  

Уметь: 

− Проводить анализ осуществимости. 

− Разрабатывать корректные требования к ПО и управлять процессом их 

изменения. 

− Проектировать ПО. 

− Строить функциональные и объектно-ориентированные модели ПО. 
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− Осуществлять планирование проекта, строить сетевые и временные 

диаграммы, прогнозировать и управлять рисками. 

− Осуществлять подбор и сохранение персонала, создавать команды 

разработчиков, обеспечивать сплоченность команды. 

− Использовать различные методы для оценивания стоимости программного 

продукта. 

− Строить план обеспечения качества.   

− Осуществлять контроль качества за счет измерения показателей качества 

программного продукта. 

− Выбирать программные средства для реализации.  

− Создавать спецификацию (техническое задания) ПС.  

− Создавать проектную документацию на ПС. 

− Использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: 

− Способностью работать в коллективе. 

− Навыком проведения анализа осуществимости и разработки требований к 

ПО в команде. 

− Навыком проектирования ПО и построения функциональных и объектно-

ориентированных моделей ПО в команде. 

− Навыками по управлению проектами и персоналом при реализации 

конкретного проекта, выступая в роли руководителя проекта. 

− Навыком оценки стоимости реального программного продукта. 

− Навыком управления качество реально создаваемого программного 

продукта. 

− Навыком создания проекта разрабатываемой программной системы. 

− Навыком публичной защиты реализованного проекта. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 

часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 108 часов 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Семинары 18 часов 
Самостоятельная работа 28 часов 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)  18 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

10 часов 

Вид промежуточного контроля 4 часа 
Вид итогового контроля 4 часа 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    все
го 

лекц
ии 

Пра
кт. 

В.т.ч. 

активн
ых 
форм 

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1. Технологии, 
модели и 
процессы 
создания ПО. 
Основы 
создания ПО. 

8  8 4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 
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2. Разработка 
требований к 
ПО. 

8  16 2 4 4 6 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

3. Реализация 
ПО. 

8  14 2 4 4 4 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

4. Управление 
проектами по 
созданию и 
внедрению 
ПО. 
Управление 
персоналом 
при 
реализации 
проектов. 

8  12 4 2 4 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

5. Оценка 
стоимости 
программного 
продукта. 

8  8 2 2 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

6. Управление 
качеством 
созданных 
программных 
систем 

8  8 2 2 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

7. Создание 
проекта 
программной 
системы с 
использовани
ем элементов 
объектного 
проектирован
ия. 

8  18 2 4 2 10 Публичная 
защита 
проекта. 

 Итого 8  84 18 18 20 28  

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1.  Технологии, 
модели и 
процессы 
создания ПО. 

− Методы создания ПО. 
Структуры затрат на 
создание ПО. Основные 

ОК-14, ОК-15, ПК-5, ПК-7 
Знать:  
− Технологии, методы, модели 
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Основы 
создания ПО. 

вопросы, встающие перед 
специалистами по созданию 
ПО. 

− Базовые процессы создания 
ПО. Модели создания ПО. 
Спецификация ПО.  
Реализация ПО.  Аттестация 
ПО.  Эволюция ПО. CASE-
средства автоматизации 
процессов создания ПО. 

и процессы создания ПО. 
 

2.  Разработка 
требований к 
ПО. 

Анализ осуществимости.  
Формирование и анализ 
требований к ПО.  Аттестация 
требований.  Управление 
требованиями.  Управление 
изменением требований.  
Модели окружения. 
Поведенческие модели.  Модели 
потоков данных.  Модели 
конечных автоматов.  Модели 
данных. CASE-средства 
проектирования. 

ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ПК-
4, ПК-5, ПК-7 
Знать: 
− Способы формирования и 

анализа, аттестации и 
управления изменением 
требований к ПО. 

− Знать модели окружения, 
потоков данных, конечных 
автоматов, данных и 
поведенческие модели. 

Уметь:  
− Проводить анализ 

осуществимости. 
− Разрабатывать корректные 

требования к ПО и управлять 
процессом их изменения. 

Владеть:  
− Навыком проведения анализа 

осуществимости и разработки 
требований к ПО в команде. 

3.  Реализация 
ПО. 

Архитектурное проектирование.  
Функциональные и объектно-
ориентированные модели. 
Структурирование системы. 
Модели управления. Модульная 
декомпозиция.  Проблемно-
зависимые архитектуры.  
Проектирование с повторным 
использованием кода.  
Проектирование интерфейса 
пользователя. 

ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7 
Знать: 
− Различные способы 

проектирования системы 
(архитектурное, с повторным 
кодом и т.д.) и ее элементов 
(например, интерфейса). 

− Знать функциональный и 
объектно-ориентированный 
подходы к моделированию. 

Уметь: 
− Проектировать ПО. 
− Строить функциональные и 

объектно-ориентированные 
модели ПО. 

Владеть: 
− Навыком проектирования ПО 

и построения 
функциональных и объектно-
ориентированных моделей 
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ПО в команде. 
4.  Управление 

проектами по 
созданию и 
внедрению 
ПО. 
Управление 
персоналом 
при 
реализации 
проектов. 

− Процессы управления.  
Планирование проекта.  
Контрольные отметки.  
График работ. Временные и 
сетевые диаграммы.  
Управление рисками. 

− «Людской» капитал. 
Организация человеческой 
памяти.  Решение задач. 
Мотивация. Групповая 
работа. Создание команды 
разработчиков.  
Сплоченность команды.  
Организация и общение в 
группе.  Подбор и 
сохранение персонала. 

ОК-13, ОК-16, ПК-4, ПК-12 
Знать: 
− Основные принципы 

управления проектами по 
созданию и внедрению ПО и 
управления персоналом при 
реализации проектов. 

Уметь: 
− Осуществлять планирование 

проекта, строить сетевые и 
временные диаграммы, 
прогнозировать и управлять 
рисками. 

− Осуществлять подбор и 
сохранение персонала, 
создавать команды 
разработчиков, обеспечивать 
сплоченность команды. 

Владеть:  
− Навыками по управлению 

проектами и персоналом при 
реализации конкретного 
проекта, выступая в роли 
руководителя проекта. 

5.  Оценка 
стоимости 
программного 
продукта. 

Понятие стоимости продукта.  
Параметры, используемые при 
оценке проекта.  Факторы, 
влияющие на стоимость 
программного продукта.  
Методы оценивания. 
Моделирование стоимости. 
 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-7 
Знать: 
− Методы оценивания 

стоимости программного 
продукта, используемые при 
оценке, и факторы, влияющие 
на стоимость.  

Уметь: 
− Использовать различные 

методы для оценивания 
стоимости программного 
продукта. 

Владеть: 
− Навыком оценки стоимости 

реального программного 
продукта. 

6.  Управление 
качеством 
созданных 
программных 
систем 

Понятие качества программного 
продукта.  Процесс управления 
качеством.  Стандарты для 
управления качеством.  Советы 
«менеджеру по качеству».  
Стандарты на техническую 
документацию.  План 
обеспечения качества.  Контроль 
качества.  Проверки качества.  
Измерение показателей.  
Показатели качества 

ОК-14, ОК-15, ПК-3 
Знать: 
− Понятие качества 

программного продукта, 
процесс и стандарты 
управления качеством. 

Уметь: 
− Строить план обеспечения 

качества.   
− Осуществлять контроль 

качества за счет измерения 
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программного продукта. показателей качества 
программного продукта. 

Владеть: 
− Навыком управления качество 

реально создаваемого 
программного продукта. 

7.  Создание 
проекта 
программной 
системы с 
использовани
ем элементов 
объектного 
проектирован
ия 

Выбор программного средства 
(ПС) для реализации. Создание 
спецификации (технического 
задания) ПС. Создание основной 
проектной документации на ПС. 

ОК-13, ОК-14, ПК-4, ПК-10 
Знать: 
− Правила выбора 

программного средства для 
реализации.  

Уметь: 
− Выбирать программные 

средства для реализации.  
− Создавать спецификацию 

(техническое задания) ПС.  
− Создавать проектную 

документацию на ПС. 
Владеть: 
− Навыком создания проекта 

разрабатываемой 
программной системы. 

− Навыком публичной защиты 
реализованного проекта. 

 
 
5. Образовательные технологии 

Теоретический материал курса представляется учащимся на лекционных 

занятиях в форме лекций-визуализаций – чтение лекций сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 

материалов в виде компьютерной презентации, полностью раскрывающему 

тему данной лекции.   

Помимо этого в рамках курса планируется проведения ряда проблемных 

лекций, лекций бесед и лекций с разбором конкретных ситуаций. 

Практические занятия помимо выполнения различного рода заданий, 

позволяющих закрепить полученные на лекциях теоретические знания и 

преобразовать их в умения и навыки, будут содержать ряд активных методов 

обучения студентов, таких как совещания, мозговые штурмы и групповые 

тематические дискуссии. 

Также будут проведен мастер-класс по использованию инструментальных 

средств по разработке моделей и проектированию ПО. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Краткое содержание лабораторных работ 

1. Разработка описания и анализ информационной системы  

Цель работы: описать и проанализировать информационную систему, 

распределить роли в группе разработчиков. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал. 

2. Составить подробное описание информационной системы. 

3. На основании описания системы провести анализ осуществимости. 

В ходе анализа ответить на вопросы: 

− Что произойдет с организацией, если система не будет введена 

в эксплуатацию?  

− Какие текущие проблемы существуют в организации и как 

новая система поможет их решить?  

− Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?  

− Требует ли разработка системы технологии, которая до этого 

не использовалась в организации?  

Результатом анализа должно явиться заключение о 

возможности реализации проекта. 

4. Распределить роли в группе  (руководитель проекта-разработчик, 

системный аналитик-разработчик, тестер-разработчик). 

5.  Заполнить разделы плана: 

−  Введение  

− Организация выполнения проекта  

−  Анализ рисков  

Разделы должны содержать рекомендации относительно 

разработки системы, базовые предложения по объёму 



 12

требуемого бюджета, числу разработчиков, времени и 

требуемому программному обеспечению. 

6. Составить отчет о проделанной работе. 

2. Разработка требований к информационной системе 

Цель работы: cоставить и проанализировать требования к 

информационной системе, оформить техническое задание на разработку 

программного обеспечения.  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.  

2. Построить опорные точки зрения на основании метода VORD для 

формирования и анализа требований. Результатом должны явиться 

две диаграммы: диаграмма идентификации точек зрения и 

диаграмма иерархии точек зрения.  

3. Составить информационную модель будущей системы, 

включающую в себя описание основных объектов системы и 

взаимодействия между ними. На основании полученной 

информационной модели и диаграмм идентификации точек зрения, 

диаграмма иерархии точек зрения сформировать требования 

пользователя и системные требования.  

4. Провести аттестацию требований, указать какие типы проверок 

выбрали.  

5. На основании описания системы (Лабораторная работа №1), 

информационной модели, пользовательских и  системных 

требований составить техническое задание на создание 

программного обеспечения. ТЗ должно содержать основные 

разделы, описанные в ГОСТ 34.602-89.  

6. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, 

описание функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и 

внешних объектов.  

3. Методология функционально моделирования 
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Цель работы: изучить методологии функционального моделирования 

IDEF0 и IDEF3. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.  

2. Построить функциональную модель системы, описанной  в 

Лабораторной работе № 1 так, чтобы она отвечала всем 

предъявленным к системе требованиям, представляла полный 

функционал системы (каждой функции в описании системы должен 

соответствовать по крайней мере один функциональный блок)  и её 

основные  бизнес-процессы:  

− с помощью методологии IDEF0 построить контекстную 

диаграмму;  

−  с помощью методологии IDEF0 построить диаграмму 1-го 

уровня (A0) – модель окружения;  

− с помощью методологии IDEF3 декомпозировать 

функциональные блоки модели окружения на 1-2 уровня 

вглубь до потоков, связи  с внешними системами и  

− на каждой диаграмме 2-го уровня должно быть не менее 4-х 

функциональных блоков;  

− на каждой диаграмме 3-го уровня и далее не менее 2-х 

функциональных блоков.  

3. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, 

описание функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и 

внешних объектов.  

4.  Методология объектно-ориентированного моделирования 

Цель работы: ознакомление с основными элементами определения, 

представления, проектирования и моделирования программных систем с 

помощью языка UML.  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.  
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2. Постройте диаграмму вариантов использования для выбранной 

информационной системы.  

3. Выполните реализацию вариантов использования в терминах  

взаимодействующих  объектов  и  представляющую  собой  набор 

диаграмм:  

− диаграмм классов,  реализующих вариант использования;  

− диаграмм  взаимодействия (диаграмм  последовательности  и 

кооперативных  диаграмм),  отражающих  взаимодействие  

объектов  в процессе реализации варианта использования.  

4. Разделить классы по пакетам использую один из механизм 

разбиения.  

5. Постройте диаграмму состояний для конкретных объектов 

информационной системы.  

6. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, 

описание функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и 

внешних объектов.  

5. Методология управление проектами 

Цель работы: Изучение методологии управления проектами. Получение 

навыков по применению данных методологий для планирования проекта. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.  

2. Построить временную и сетевую диаграммы для выбранного 

проекта.  

3. Построить диаграмму распределения участников группы по этапам.  

4. Построить список возможных рисков с указанием названия риска, 

его описание и типа.  

5. Провести анализ рисков.  

6. Описать стратегию планирования рисков.  

7. Построить отчёт, включающий все полученные диаграммы  и 

описание стратегии планирования рисков.  
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При составлении и оформлении отчета следует придерживаться 

рекомендаций, представленных на странице 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

 

Семестровая работа 

Семестровая работа направлена на самостоятельное создание проекта 

по реализации программного продукта на различные темы. Семестровые 

задания даются каждому студенту индивидуально. 

В рамках выполнения семестровой работы студент должен для 

полученной для разработки информационной системы выполнить 

следующее: 

1. Разработать техническое задание на систему: 

− Составить подробное описание предметной области. 

− На основании описания провести анализ осуществимости, 

результатом которого должно явиться заключение о возможности 

реализации проекта. 

− Построить опорные точки зрения на основании метода VOID для 

формирования и анализа требований. Результатом должны явиться 

две диаграммы: диаграмма идентификации точек зрения и 

диаграмма иерархии точек зрения. 

− Сформировать пользовательские и системные требования. 

− Написать техническое задание. 

2. Построить функциональную модель системы: 

− Модель должна отражать весь указанный в описании функционал, а 

также чётко отражать существующие потоки данных и описывать 

правила их движения. 

− В модели должно быть не менее трёх уровней: 

− Не менее двух уровней декомпозиции в стандарте IDEF0 

(контекстная диаграмма + диаграммы A0). 
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− На 3-м и далее  уровнях должна быть декомпозиция в стандарте 

IDEF3. 

− На диаграмме 2-го уровня не менее 4-х функциональных блоков. 

− На диаграммах 3-го уровня и далее менее 2-х функциональных 

блоков. 

3. Построить комплекс UML диаграмм: 

− Диаграммы вариантов использования. 

− Диаграммы классов,  реализующие варианты использования. 

− Диаграммы  последовательности,  отражающих  взаимодействие  

объектов  в процессе реализации варианта использования. 

− Диаграммы состояний для основных объектов информационной 

системы. 

4. Разработать модель управления проектом. Построение модели 

включает:  

− Определение всех этапов проекта.  

− Определение зависимых этапов. 

− Определение длительности этапов.  

− Построение на основе полученных данных сетевой диаграммы 

− Построение на основе полученных данных временной диаграммы. 

− Распределение персонала по этапам. 

− Построение диаграммы распределения работников по этапам. 

Требования: 

− При определении этапа указывается его название – отражающее 

суть этапа (например, определение пользовательских требований, 

проектирование интерфейса и т.д.).  

− Этапов должно быть не менее 7. 

− Срок реализации проекта – пол года с 1.01.2007 по 1.07.2007.  

− В проекте задействовано 6 человек персонала, некоторые из них 

участвуют на нескольких этапах проекта. Персонал: 
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− Иванов В.П. 

− Петров С.Н. 

− Сидоров Е.Л. 

− Тимофеева О.В. 

− Лазарева С.Ю. 

− Фралов Е.С. 

 

Вопросы к зачету  

1. Общие понятия 

1.1. Почему затраты на формирование требований и определении 

структуры системы могут превосходить стоимость продаваемых 

программ? 

1.2. Какими четырьмя характеристиками должен обладать любой 

программный продукт? 

1.3. Каково различие между моделью процесса создания ПО и самим 

процессом? 

2. Создание ПО 

2.1. Почему в процессе определения требований необходимо различать 

разработку пользовательских требований и разработку системных 

требований? 

2.2. Каковы пять основных компонентов любых методов проектирования? 

2.3. Разработайте модель процесса тестирования исполняемой программы. 

3. Управление проектами 

3.1. Объясните, почему нематериальность программных систем порождает 

особые проблемы в процессе управления программными проектами. 

3.2. Объясните, почему хорошие программисты не всегда могут быть 

хорошими менеджера проектов. 

3.3. Объясните, почему процесс планирования проекта является 

итерационным и почему план должен постоянно пересматриваться в 

течение всего срока выполнения проекта. 
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3.4. Опишите кратко каждый раздел плана выполнения программного 

проекта. 

3.5. В таблице показаны этапы некоего проекта, их длительность и 

взаимозависимость между ними. Нарисуйте сетевую и временную 

диаграммы этапов работ для данного проекта. 

 

Таблица Этапы проекта 

Этап  Длительность (дни)  Зависимость  

Т1  10    

Т2  15  Т1  

ТЗ  10  Т1,Т2  

Т4  20    

Т5  10    

Т6  15  ТЗ,Т4  

Т7  20  ТЗ  

Т8  35  Т7  

Т9  15  Т6  

Т10  5  Т5, Т9  

Т11  10  Т9  

Т12  20  Т10  

Т13  35  ТЗ, Т4  

Т14  10  Т8,Т9  

Т15  20  Т12,Т14  

Т16  10  Т15  

 

3.6. Менеджер проекта предупреждает о возможной задержке выполнения 

работ, которой можно избежать только за счет бесплатных 

сверхурочных работ команды разработчиков. Все члены команды 

имеют семьи, требующие определенной доли внимания. Обсудите 

возможность отклонения предложения менеджера о бесплатных 
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сверхурочных работах либо согласия предпочесть интересы 

организации семейным интересам. Какие аргументы наиболее весомы 

в этой дискуссии? 

3.7. Как опытному программисту, вам предложили возглавить управление 

проектом, но вы чувствуете, что больше пользы можете принести в 

качестве технического специалиста, а не менеджера проекта. Обсудите 

возможности принятия или отклонения предложения возглавить 

программный проект. 

4. Формальные спецификации ПО 

4.1. Объясните, почему архитектурное проектирование системы должно 

предшествовать разработке формальной спецификации. 

4.2. Банковские автоматы используют информацию с карточки клиента, 

предоставляющую идентификатор банка, номер счета и персональный 

идентификатор клиента. Они также получают информацию из 

центральной базы данных и вносят в нее изменения по завершении 

транзакции. Используя ваши знания работы банкоматов, напишите Z-

схему, определяющую состояния системы, проверку карточки клиента 

и снятие денежных средств. 

4.3. Вы системный инженер и вас просят назвать наилучший способ 

разработки программного обеспечения для сердечного стимулятора, 

критического по обеспечению безопасности. Вы предлагаете 

разработать формальную спецификацию системы, но ваше 

предложение отвергнуто менеджером. Вы считаете, что его доводы не 

обоснованы и базируются на предубеждениях. Будет ли этичной 

разработка системы с использованием методов, которые вы считаете 

неподходящими? 

5. Архитектурное проектирование 
5.1. Объясните, почему архитектуру системы необходимо разработать до 

окончания создания спецификации. 

5.2. Обсудите преимущества и недостатки модели потоков данных и 
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объектной модели в предположении, что необходимо разработать как 

локальную, так и распределенную версии программного приложения. 

5.3. Предположим, существует конкретная должность "архитектор 

программного обеспечения"; его роль состоит в проектировании 

системной архитектуры независимо от того, для какого заказчика 

выполняется данный проект. Такая должность может быть, например, 

в компании, занимающейся разработкой ПО. Какие трудности могут 

возникнуть при введении данной должности? 

6. Объектно-ориентированное проектирование 

6.1. Объясните, почему в проектировании систем применение подхода, 

который полагается на слабо связанные объекты, скрывающие 

информацию о своем представлении, приводит к созданию системной 

архитектуры, которую затем можно легко модифицировать. 

6.2. Покажите на примерах разницу между объектом и классом объектов. 

6.3. При каких условиях можно разрабатывать систему, в которой объекты 

выполняются параллельно? 

6.4. Разработайте проект метеостанции, показывающий взаимодействие 

между подсистемой сбора данных и приборами, собирающими 

данные. Воспользуйтесь диаграммой последовательностей. 

6.5. Определите возможные объекты в следующей системе, применяя при 

этом объектно-ориентированный подход: 

• Система "Дневник группы" поддерживает расписание собраний и 

встреч в группе сотрудников. Для организации встречи, в которой 

участвует группа людей, система находит общие для всех личных 

дневников свободные "окна" и назначает эту встречу на 

определенное время. Если система не находит общих "окон", то 

начинает взаимодействовать с пользователями, чтобы реор-

ганизовать личные дневники и тем самым создать "окно" для 

встречи. 

6.6. Определите возможные объекты в следующей системе, применяя при 
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этом объектно-ориентированный подход: 

• Установлена полностью автоматизированная бензоколонка. 

Водитель вставляет кредитную карточку в считывающее 

устройство, связанное с насосом; карточка по линиям 

коммуникаций проверяется кредитной компанией, устанавливается 

требуемое количество бензина. Затем автомобиль заправляется 

горючим. Когда подача прекращается, с кредитной карточки 

водителя снимается стоимость полученного бензина. Кредитная 

карточка возвращается после вычета водителю. Если карточка 

неверна, она возвращается водителю перед подачей топлива. 

7. Модели систем 

7.1. Разработайте модель рабочего окружения для информационной 

системы больницы. Модель должна предусматривать ввод данных о 

новых пациентах и систему хранения рентгеновских снимков. 

7.2. Создайте модель обработки данных в системе электронной почты. 

Необходимо отдельно смоделировать отправку почты и ее получение. 

7.3. Нарисуйте модель конечного автомата управляющей системы для 

программного обеспечения проигрывателя компакт-дисков; 

7.4. Используя подход "сущность-связь", опишите возможную модель 

данных для системы библиотечного каталога. 

7.5. Разработайте объектную модель, включающую диаграммы иерархии 

классов и агрегирования, и показывающую основные элементы 

системы персонального компьютера и его программного обеспечения. 

7.6. Разработайте диаграмму последовательностей, которая показывает 

действия студента, регистрирующегося на определенный курс в 

университете. Курс может иметь ограниченное число мест, поэтому 

процесс регистрации должен проверять количество доступных мест. 

Предположите, что студент обращается к электронному каталогу 

курсов, чтобы выяснить количество доступных мест. 

8. Верификация и аттестация ПО 
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8.1. Обсудите различия между верификацией и аттестацией и объясните, 

почему аттестация является более сложным процессом. 

8.2. Объясните, почему не нужно устранять все дефекты в программе 

перед ее поставкой заказчику. До каких пор следует тестировать 

программу, чтобы удостовериться, что она соответствует своему 

назначению? 

8.3. Объясните, почему инспектирование программы является 

эффективным методом обнаружения в ней ошибок. Какие типы 

ошибок нельзя обнаружить методом инспектирования? 

8.4. Составьте отчет, в котором бы приводились преимущества метода 

"чистая комната", а также связанные с ним расходы и риски. 

8.5. Менеджер решил для оценки специалистов в качестве исходных 

данных воспользоваться отчетами о результатах инспектирования 

программ. В отчетах содержится информация о том, кто совершил и 

кто обнаружил ошибки в программе. Этичны ли действия менеджера? 

Этично ли заранее проинформировать персонал об этом? Как это 

решение может повлиять на процесс инспектирования? 

8.6. Один из подходов, широко используемых при тестировании ПО, 

состоит в тестировании системы до тех пор, пока не будут 

израсходованы все средства, выделенные на тестирование. Затем 

система передается заказчикам. Обсудите этичность такого подхода. 

9. Тестирование программного обеспечения 

9.1. Обсудите различия между тестированием методом черного ящика и 

структурным тестированием. Подумайте, каким образом можно 

совместно использовать эти методы в процессе тестирования 

дефектов. 

9.2. Какие проблемы тестирования могут возникнуть в программах, 

которые обрабатывают как очень большие, так и очень малые числа? 

9.3. На примере небольшой программы покажите, почему практически 

невозможно полностью протестировать программу. 
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9.4. Объясните, почему методы нисходящего и восходящего тестирования 

не подходят для объектно-ориентированных систем. 

10. Оценка стоимости программного продукта 

10.1. Опишите два подхода к определению производительности 

программиста. Отметьте преимущества и недостатки каждого подхода. 

10.2. Приведите пять факторов, которые оказывают существенное 

влияние на производительность команды программистов по 

разработке больших встроенных систем реального времени. 

10.3. Любой оценке стоимости присущ определенный риск, 

независимо от метода оценки. Предложите четыре способа снижения 

возможного риска при оценке стоимости. 

10.4. Назовите три причины, по которым алгоритмические оценки 

стоимости, проведенные различными компаниями, не будут 

сопоставимыми. 

10.5. Объясните, каким образом менеджеры проектов могут 

использовать алгоритмический подход к оценке стоимости для анализа 

проектных характеристик. Опишите ситуацию, когда менеджеры 

выбирают подход, не основанный на принципе наименьшей стоимости 

проекта. 

10.6. Некоторые большие программные проекты требуют написания 

миллионов строк кода. Объясните, насколько полезными могут быть 

модели определения стоимости для таких систем. В каких случаях они 

могут быть неприменимы к большим системам? 

10.7. Насколько этично назначить компанией-разработчиком 

относительно низкую цену для контракта, зная, что при столь 

неопределенных требованиях можно со временем повысить цену за 

дополнительные изменения в них, которые со временем обязательно 

будут сделаны заказчиком? 

10.8. Следует ли менеджерам применять критерий производительности 

для определения деловой характеристики специалиста? Какие меры 
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предосторожности необходимы, чтобы этот процесс определения  

профессиональных  возможностей  специалиста  не  влиял  на  

качество  его  работы? 

11. Проектирование интерфейса пользователя 

11.1. Отмечалось, что объекты, которыми манипулирует пользователь, 

должны отображать его понятия предметной области приложения ПО 

(а не компьютерной предметной области). Предложите подходящие 

объекты манипулирования для следующих типов пользователей и 

систем. 

11.2. Какие факторы следует учитывать при проектировании 

интерфейсов, использующих меню, для таких систем, как банкоматы? 

Опишите основные черты интерфейса банкомата, которым вы 

пользуетесь. 

11.3. Предложите способы адаптации пользовательского интерфейса в 

системах электронной коммерции (например, виртуального книжного 

магазина или магазина музыкальных дисков) для пользователей,  

имеющих физические недостатки,  например  плохое зрение или  

проблемы  опорно-двигательной системы. 

11.4. Какими основными принципами следует руководствоваться при 

использовании цветов в интерфейсах пользователя? Предложите более 

эффективный способ использования цветов в интерфейсе любого 

известного вам приложения. 

11.5. Составьте анкету по сбору данных об интерфейсе какой-либо 

известной вам программы (например, текстового редактора). Если есть 

возможность, распространите эту анкету среди других пользователей и 

попытайтесь оценить результаты анкетирования. Что вы узнали об 

интерфейсе программы из анкет? 

11.6. С какими этическими проблемами сталкиваются разработчики 

интерфейсов, когда пытаются согласовать запросы конечных 

пользователей системы с требованиями организации, которая 
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оплачивает разработку данной системы? 

12. Проектирование систем реального времени 

12.1. Почему системы реального времени обычно реализованы как 

множество параллельных процессов? Проиллюстрируйте свой ответ 

примерами. 

12.2. Объясните, почему объектно-ориентированные методы 

разработки ПО не всегда подходят к системам реального времени. 

12.3. Обсудите сильные и слабые стороны Java как языка 

программирования для реализации систем реального времени. 

13. Разработка требований 

13.1. Предложите, кто бы мог участвовать в формировании требований 

для университетской системы регистрации студентов. Объясните, 

почему почти неизбежно, что требования, сформулированные разными 

лицами, будут противоречивы. 

13.2. Разрабатывается система ПО для автоматизации библиотечного 

каталога. Эта система будет содержать информацию относительно 

всех книг в библиотеке и будет полезна библиотечному персоналу, 

абонентам и читателям. Система должна иметь средства просмотра 

каталога, средства создания запросов и средства, позволяющие 

пользователям резервировать книги, находящиеся в данный момент на 

руках. Определите основные опорные точки зрения, которые 

необходимо учесть в спецификации системы, и покажите их 

взаимоотношения, используя диаграмму иерархии точек зрения. 

13.3. Приведите пример типа системы, где социальные и политические 

факторы могут иметь c влияние на системные требования. 

13.4. Кто должен проводить обзор требований? Нарисуйте модель 

процесса обзора требований. 

13.5. Существуют ситуации, когда изменения в системе вносятся 

прежде, чем изменения в требованиях будут одобрены. Предложите 

модель процесса внесения срочных изменений в систему, который 
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гарантирует согласованность системы и спецификации требований. 

13.6. Ваша компания использует стандартный метод анализа 

требований. В процессе работы вы обнаружили, что этот метод не 

учитывает социальные факторы, важные для системы, которую вы 

анализируете. Ваш руководитель дал вам ясно понять, какому методу 

анализа нужно следовать. Обсудите, что вы должны делать в такой 

ситуации. 

14. Управление персоналом 

14.1. Дайте краткое описание иерархической структуры человеческой 

памяти. Объясните, почему данной структурой обеспечивается лучшее 

понимание объектно-ориентированных систем, чем систем, 

построенных на функциональной декомпозиции. 

14.2. Каково различие между синтаксическими и семантическими 

знаниями? Исходя из вашего личного опыта, дайте несколько 

примеров этих двух типов знания. 

14.3. Какие факторы прежде всего принимаются во внимание при 

подборе сотрудников для работы над программным проектом? 

14.4. Объясните, каким образом доступность информации о ходе 

разработки проекта и тех технических решениях, которые имеют 

отношение ко всем членам группы, могут усилить сплоченность 

группы. 

14.5. Дайте определение понятия "групповая мысль". Опишите, какие 

затруднения могут возникать в результате этого явления и как их 

можно избежать. 

14.6. Представьте, что вы менеджер и вас попросили спасти проект, от 

которого зависит финансовый успех или неуспех всей компании. 

Руководство старшего уровня передало вам незакрытый бюджет, и вам 

предстоит набрать команду из пяти человек, работающих в данный 

момент над другими проектами компании. Кроме того, 

конкурирующая фирма, специализирующаяся в этой же области, 
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активно набирает персонал, и некоторые ваши сотрудники перешли к 

конкурентам. 

14.7. Почему открытые и общие помещения менее пригодны для 

работы команды программистов, чем индивидуальные кабинеты? В 

каких случаях, по вашему мнению, открытые офисы оказываются 

более подходящими? 

14.8. Как вы думаете, порядочно ли схитрить и дать те ответы на 

вопросы в психологическом тесте, которые работодатель хочет от вас 

услышать, а не говорить того, что вы на самом деле думаете? 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается 

следующим образом: 

− посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 18 баллов); 

− посещение практических занятий – 1 балл за каждое занятие 

(максимально 18 баллов); 

− выполнение лабораторных работ – 10 баллов за каждую (максимально 

50 баллов); 

− семестровое задание – 4 балла (сдано в срок) + 10-ти бальная оценка за 

выполнение работы; 

Таким образом, в течение курса студент может получить максимально 

100 баллов. 

На зачете студенты проходят тестирование и опрос по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 

максимально 100 баллов. 

Максимальное число баллов, которые может набрать студент – 200. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается как сумма баллов студента по 

всем видам деятельности и баллов за тест деленная пополам – максимально 

100 баллов. 
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Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
51-100 зачтено 
Меньше или равно 50 незачтено 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Основная литература: 

1. Соммервиль Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание. : 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 624 с.  

2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – 

С-П.: Издательство «Питер», 2003. – 432 с.  

3. Announcing the Standard for Integration Definition For Function Modeling. // 

Draft Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993. 

Дополнительная литература:  

4. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

5. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и 

оформлению 

Электронные ресурсы 

6. Свиридов С., Курьян А.. IDEF0: функциональное моделирование деловых 

процессов. // Центр ОТСМ-ТРИЗ технологий, Минск, Беларусь 1997. 

http://www.trizminsk.org  

7. Маклаков С. В. BPwin и ERwin: CASE-средства для разработки 

информационных систем. // http://www.isuct.ru/~ivt/books/CASE/case5. 

8. Чувахин В. А. Описание отдельных концепций IDEF0. // Сайт 

“Корпоративный менеджмент”. http://www.cfin.ru/chuvakhin/idef0-r.shtml  

9. Материалы сайта http://www.uml.org 

10. Материалы сайта http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm 

11. Материалы сайта http://www.uml.ru 

12. Материалы сайта http://www.citforum.ru 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический материал (разбит 

на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного 

занятия, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

прикладная математика и информатика, и профилю: численные методы. 

 

 

 

 

 

 

 


