


1. Цели освоения модуля 

Целями преподавания дисциплины являются: предоставление 
обучаемым знаний и умений в области проектирования, тестирования, 

отладки, внедрения и сопровождения программного обеспечения (ПО) 

вычислительной техники с использованием современных CALS-технологий и 
CASE-средств. Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1–Ц5) 

ООП. 

2. Место модуля в структуре ООП 

Для изучения дисциплины «Разработка программных приложений» 

студент должен: 
знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 
информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности. 

уметь:  

 применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 

 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 основами алгоритмизации; 

Кореквизиты: «Вычислительные системы», «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники». 

3. Результаты освоения модуля 

 Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

1 Применять глубокие специальные знания в области информатики и 

вычислительной техники для решения междисциплинарных 

инженерных задач. 

2 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена и 

руководителя группы, в том числе междисциплинарной и 

международной, при решении инновационных инженерных задач. 

 
В результате освоения модуля студент должен знать: 

 жизненный цикл программ, методы оценки качества программных 

продуктов, технологии разработки программных комплексов, CASE-

средства; 
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 методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования; 

 методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения; 

владеть: 

 методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также 

в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций; 

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие  

компетенции: 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

 

4. Структура и содержание модуля 

4.1. Содержание разделов модуля: 

Тема № 1. Почему программному обеспечению присуща сложность 

Почему программному обеспечению присуща сложность. 

Сложность реальной предметной области, сложность описания поведения больших 

дискретных систем, сложность управления коллективом разработчиков. Проблемы, 

возникающие при общении с заказчиками программных систем. Сложность оценки качества 

программного обеспечения. 

Тема № 2. Жизненный цикл программного обеспечения 
Жизненный цикл программного обеспечения. Распределение финансовых и временных затрат 

на реализацию каждого из этапов разработки программного обеспечения.  

Тема № 3. Выявление требований к программной системе. Работа с 

заказчиком 
Обследование системы, общение с заказчиком, планирование разработки, составление 

технического задания. 

Детальный анализ предметной области, принятие окончательного решения о необходимости 

создания информационной системы, проектирование общей архитектуры системы, выбор 

метода проектирования. 

Тема № 4. Обзор методологий проектирования программных продуктов 

Каскадные и итеративные технологии. Критичность и маштабность программных проектов.  

Тема № 5. Технологии быстрой разработки программного обеспечения  
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Технология экстремальномого программирования. SCRUM технология. Преимущества и 

недостатки технологий быстрой разработки программного обеспечения. Организация 

коллективной работы над проектом при использовании технологий быстрой разработки. 

Тема № 6. Объектно-ориентированное проектирование программной 

системы 
Построение объектно-ориентированной архитектуры системы. Методы объектно-

ориентированного анализа для выявления классов и объектов. CASE-средства объектно-

ориентированного проектирования. 

Тема № 7. Средства информационной поддержки программных проектов и 

изделий (CALS) технологий 
Средства управления проектами. Применение данных средств при разработке и 

сопровождении программных продуктов. Использование средств коллективного владения 

кодом при создании корпоративных информационных систем. 

Тема № 8. Тестирование и отладка программных систем 
Стратегии и методы тестирования. Прямое и обратное тестирование. Программные средства 

автоматизации тестирования.  

Тема № 9. Оценка качества программного обеспечения.  
Методики оценки качества ПО. Процессный подход к оценке качества ПО. 

Тема № 10. Внедрение и сопровождение программных продуктов.  
Планирование процесса внедрения программного продукта. Основные задачи решаемые на 

этапе внедрения. Процесс устранения ошибок на этапе внедрения. Техническая поддержка 

пользователей на этапе сопровождения. 

 

4.2. Структура дисцыплины по разделам и формам организации 

обучения 

Структура по разделам и формам организации обучения приведена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Структура модуля по разделам и формам организации обучения 
Название раздела/темы Аудиторная работа (час) СРС 

(час) 

Колл,  

контр. 

р. 

Итого 

Лекции Практ./сем. 

занятия 

Лаб. зан. 

1. Почему программному 

обеспечению присуща 

сложность 

1     10    

2. Жизненный цикл 

программного обеспечения 

1     12    

3.Выявление требований к 

программной системе. 

Работа с заказчиком 

1   4 12    

4. Обзор методологий 

проектирования 

программных продуктов 

1     10    

5. Технологии быстрой 

разработки ПО 

1   4 10    

6. Объектно-

ориентированное 

проектирование 

1   9 14    
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программной системы 

7. Средства 

информационной 

поддержки программных 

проектов и изделий (CALS) 

технологий 

1   4 14    

8. Тестирование и отладка 

программных систем 

2   4 12    

9. Оценка качества ПО 3   3 10    

10. Внедрение и 

сопровождение 

программных продуктов. 

2     10    

Итого 14   28 102  144 

5. Образовательные технологии 

В табл. 3 приведено описание образовательных технологий, 

используемых в данном модуле. 

Таблица 3 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 
ФОО 

 

Методы  

Лекц. 
Лаб. 

раб. 
СРС 

IT-методы    

Работа в команде    

Игра    

Обучение на основе опыта    

Опережающая самостоятельная работа    

Проектный метод     

Поисковый метод    

Исследовательский метод    
 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

6.1 Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить 

на текущую и творческую (исследовательскую). 

Текущая СРС: 

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса, 

 выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ,  

 опережающая самостоятельная работа,  

 перевод текстов с иностранных языков,   

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, к экзамену. 
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Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР): 

 поиск, анализ, структурирование и презентация  информации,   

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем 

теме. 

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов 

6.2.1. Перечень научных проблем и направлений научных 

исследований 

1. Изучение процесса развития технологии проектирования программных 

систем. 

2. Изучение технологий быстрой разработки программных систем. 

3. Проектирование приложений с использованием технологии быстрой 

разработки ПО. 

4. Изучение средств командной разработки ПО. 

6.2.2. Темы индивидуальных заданий (примеры) 

1. Организация деятельности администрации гостиницы. 

2. Организация работы службы автоинспекции. 

3. Деятельность налоговой службы. 

4. Организация работы службы социальной помощи. 

5. Деятельность абонентской службы АТС. 

6. Организация работы рекламного агентства. 

7. Деятельность службы трудоустройства. 

8. Организация работы службы общественного питания. 

9. Организация работы службы скорой помощи. 

10. Деятельность фирмы бартерного обмена. 

6.3 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. 

 

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Для самостоятельной работы студентов используются учебно-

методические материалы, находящие в локальной сети кафедры ОСУ. 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества 

освоения дисциплины 

7.1. Входной контроль (пример вопросов) 

1. Перечислите области человеческой деятельности, где используются 

программные продукты. 

2. Что такое программная система? 

3. Что такое жизненный цикл программного обеспечения? 
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4. Перечислите этапы жизненного цикла программного обеспечения. 

5. Перечислите основные подходы программирования. 

6. Опишите структурный подход программирования. 

7. Опишите процедурный подход программирования. 

8. Опишите объектно-ориентированный подход программирования. 

9. Дайте определение процедуры и функции. 

10. Дайте определения программирования. 

11. Дайте определение структуры данных. 

12. Как Вы понимаете понятие «интерфейс». 

13. Что такое поток управления и поток данных? 

14. Что такое объект? Что может быть объектом? 

15. Что такое класс? Чем отличается класс от объекта? 

16. Чем характеризуется класс? 

17. Что такое состояние класса?  

18. Что такое поведение класса? 

19. Перечислите основные типы операций. 

20. Что такое «отношения между классами»? 

21. Что такое модель и моделирование? 

22. Что такое «классификация»? 

23. Что такое качество программного обеспечения с Вашей точки зрения? 

24. Что такое тестирование программных продуктов? 

 

7.2. Итоговый контроль (пример вопросов) 
1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета прикладных 

программ, программной системы. 

2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждого 

этапа. 

3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной системы. 

4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в 

техническое задание. 

5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный цикл 

унифицированного процесса. 

6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой из 

них. 

7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного 

процесса разработки программного обеспечения. 

8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки 

программного обеспечения. 

9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. Какие 

диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы. 

10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте 

использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов 

использования. 

11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и операция. 

12. Пять критериев проверки правильности построения класса. 

13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирования 

программных систем. Теории классификации. 

14. Методы классификации. 
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15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности 

выполняемые на каждом из них. 

16. Микропроцесс проектирования – первый этап. 

17. Микропроцесс проектирования – второй этап. 

18. Микропроцесс проектирования – третий этап. 

19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап. 

20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение. 

21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных видах 

связей между классами. 

22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования. 

Автономное и комплексное тестирование. 

23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия 

тестирования. Контрольный лист тестирования модуля. 

24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация 

ошибок. Безопасное программирование. 

25. Оценки ошибок. 

26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной 

системе. 

27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний. 

28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ 

результатов испытаний. 

29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и 

показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества. 

30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программного 

обеспечения. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Основная литература: 

 Буч Г., Рамбо Д., Декобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. 

с англ. — М.: ДМК, 2000. – 432 с.: ил. 

 С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное 

пособие. — СПб.: Изд-во «Питер», 2003. – 480 с. 

 Мирошниченко Е.А. Технология программирования: Учебное пособие. – 

Томск: Изд. ТПУ, 2018. – 42 с. 

 Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на C++, 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: «Издательство Бином», 

СПб: «Невский диалект», 1998. – 560 с.: ил. 

 Фокс Дж.. Программное обеспечение и его разработка. – М.: Мир, 1989. – 

360 с. 

 ИСО 9000-3: ИСО 9001 Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества, часть 3: Руководящие указания по применению 

ИСО 9001 при разработке, поставке и обслуживанию программного. 

Международная организация стандартов, Женева, 1991. 

 ИСО/МЭК 9126 Информационные технологии. Оценка продукции 

программного обеспечения. Характеристики качества и инструкции по их 

применению. Международная организация стандартов, Женева, 1991. 
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Дополнительная литература: 

 Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика: [пер. с англ.] / Т. Коннолли, К. Бегг, 

 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

 Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. http://www.citforum.ru 

 Когаловский М.Р. Абстракции и модели в системах баз данных 

[Электронный ресурс]. //СУБД. 1998. №4,5. С.7. Режим доступа: 
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm. 

 Чен П. П.-Ш. Модель «сущность-связь» - шаг к единому представлению 

данных [Электронный ресурс]. //СУБД. 1995. № 3, С.137 - 158. Режим 

доступа: http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm. 

 Учебно-методические материалы, находящие в локальной сети кафедры 

ОСУ. 

9. Материально-техническое обеспечение модуля 

Компьютерный класс. 15 компьютеров Pentium IV(MB S-478 Bayfild 

D865GBFL i865G 800 MHz, Celeron 2.4GHz, 2 Dimm 256 Mb, HDD 40 Gb) 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника». 

http://www.citforum.ru/
http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm
http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm

