


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Программная инженерия и проектирование 

информационных систем» является формирование у студентов представления о 

современных процессах проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации 

программного продукта и о взаимосвязи всех аспектов программной инженерии, а также 

ознакомление  студентов с современными методиками, применяемыми при индустриальной 

разработке программного обеспечения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Программная инженерия и проектирование информационных систем»  

относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла.  

Для освоения данной дисциплины необходимо обладать базовыми знаниями (общее 

среднее образование), а также освоить учебный материал предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика и программирование». 

Параллельно с дисциплиной «Программная инженерия и проектирование 

информационных систем» изучаются дисциплины: «Базы данных»,  «Проектирование 

информационных систем».  

Дисциплина «Программная инженерия и проектирование информационных систем» 

является базовой для освоения дисциплины «Проектный практикум». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе  

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение  

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения  

ПК-4 Способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла  

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика  

ПК-7 Способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

ПК-9 Способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-17 Способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

ПК-20 Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем  
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 

- современные процессы проектирования и разработки программных продуктов; 

- принципы управления качеством программного обеспечения; 

- методы тестирования программного продукта. 

Уметь: 

 

- проводить сравнительный анализ процессов проектирования и разработки 

программных продуктов и делать обоснованный выбор; 

- выполнять формирование и анализ требований для разработки программных 

продуктов; 

- разрабатывать документацию, необходимую для тестирования программного продукта; 

- выполнять тестирование программного продукта. 

Владеть: 

 

- информацией о процессах разработки и жизненном цикле программного обеспечения; 

- инструментарием для разработки и тестирования программного продукта. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины  «Программная инженерия и проектирование информационных систем» 

сведены в таблицу. 
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 

(уровень) 
освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо 
ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 
текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными 
навыками работы с 

источниками и критической 

литературой 

Способен дать собственную критическую оценку 
изучаемого материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 

Способен показать основную идею 
в развитии 

Способен представить 
ключевую проблему в ее 

связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с современными 
проблемами 

не знает 
допускает 

грубые ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 
специфике 

Понимает специфику 

основных рабочих категорий 

Способен выделить характерный авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо 

ориентируется в 
терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 
свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, 

однако не демонстрирует 
навыков сравнения основных 

идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, аргументированно 

излагает материал 

не умеет 

выделяет 

основные идеи, 
но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и 

сравнить концепции, но 
испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит сравнение концепций по 

заданной проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 

категории 

Знает основные отличия 

концепций в заданной 
проблемной области 

Способен выделить специфику концепций в заданной 

проблемной области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает 

основную идею, однако плохо 

связывает ее с существующей 

проблематикой 

Видит источники 

современных проблем в 

заданной области анализа, 

владеет подходами к их 

решению 

Способен грамотно обосновать собственную позицию 

относительно решения современных проблем в 

заданной области 

не умеет 

выделяет 
основные идеи, 

но не видит их в 

развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания 

заданной области анализа, 

понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает 

Свободно ориентируется в заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет выделить практическое 

значение заданной области 
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затруднения в описании 

сложных объектов анализа 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей области 
анализа 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

идей в рабочей области анализа 

Знает основное 

содержание современных 

научных идей в рабочей 

области анализа, способен 

их сопоставить 

Может дать критический анализ современным 

проблемам в заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц, 900 часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2016 г. набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

900 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

512 - - 

в том числе:  - - 

лекции 192 - - 

практические занятия  288 - - 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

388 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет - - 

 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2017, 2018 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

 2017 2018   

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

900 900 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

512 512 - - 

в том числе:   - - 

лекции 192 192 - - 

практические занятия  320 320 - - 

семинарские занятия - - - - 

Самостоятельная работа 388 388 - - 
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(СРС) – всего: 

в том числе: - - - - 

курсовая работа - - - - 

контрольная работа - - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен - - 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Разработка программных средств 

Производство информационных технологий: Группа проекта. Архитектура 

программных систем. Жизненный цикл программного обеспечения. Вспомогательные 

процессы в жизненном цикле. Организационные процессы в жизненном цикле. Модели и 

стадии жизненного цикла программного 

Обеспечения: Последовательный (каскадный) тип модели жизненного цикла. Эволюционный 

(поэтапный) тип модели жизненного цикла. Спиральный тип модели жизненного цикла. 

Модели качества процессов конструирования. Понятия метода и технологии проектирование 

программного обеспечения: Определение метода и технологии. Требования к технологии. 

Ресурсы для жизненного цикла сложных программных средств. Структурный подход: 

Методы SADT и DFD: Метод функционального моделирования SADT. Функциональные 

модели, используемые на стадии проектирования. Построение иерархии диаграмм. 

Моделирование потоков данных (процессов): Состав диаграмм потоков данных. Построение 

иерархии потоков данных. Сравнительный анализ sadt-моделей и диаграмм потоков данных. 

Базовые понятия диаграмм. Метод Баркера. Подход SILVERRUN. Информационные 

технологии и средства анализа и проектирования информационных систем: Компонентная 

архитектура. Программные продукты для анализа. 

 

4.2.2. Разработка требований к информационным системам 

Основы формирования требований к ИС. Основные этапы процесса разработки 

требований. Предварительная подготовка проектной команды. Выявление требований. 

Анализ требований. Спецификация требований. Проверка требований. Управление 

требованиями. 

 

4.2.3. Качество программных средств 

Основные понятия качества программных средств. Характеристики качества баз 

данных. Модели оценки качества и надежности. Размерно-ориентированные метрики. 

Функционально-ориентированные метрики. 

 

4.2.4. Основы инженерного подхода к разработке 

 программного обеспечения 

Основные составляющие процесса разработки программного обеспечения. Роль 

моделирования в технологии разработки программного обеспечения. Постановка задачи на 

разработку программного продукта. Основные подходы к проектированию ИС: 

Каноническое проектирование ИС. Типовое проектирование ИС.  

 

4.2.5. Методы анализа объектов автоматизации 

Общие сведения о процедуре анализа. Назначение этапа «анализ». Области применения 

процедуры анализа. Основные методы анализа. Анализ бизнес-процессов по технологии 

SADT-IDEF03. Анализ структур данных с помощью диаграмм «Сущность-связь». Анализ 

структуры системы с помощью диаграмм потоков данных. Объектно-ориентированный 

анализ с применением 

языка UML. 
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4.2.6. Технологические аспекты проектирования 

программного обеспечения 

Назначение этапа «Проектирование». Виды проектирования. «Расслоение» системы. 

Модульность. Общие понятия. Связность модуля. Сцепление модулей. Использование 

шаблонов проектирования. Организация бизнес-логики. Объектные модели и реляционные 

базы данных. Рекомендации по созданию качественных проектов. Характеристики качества 

программной системы. Обеспечение гибкости системы. Проектирование классов. 

Использование CASE-средств для разработки  информационных систем: Назначение и 

область применения CASE-средств. Внедрение CASE-систем. 

 

4.2.7. Стандартизация, сертификация и лицензирование 

Государственная политика в сфере информатизации: Информатизация России. Рынок 

программных средств. Основные задачи стандартизации, сертификации и лицензирования в 

сфере информатизации. Международная стандартизация в сфере информатизации. 

Международная стандартизация и проблемы информационной совместимости. 

Национальная стандартизация в сфере информатизации. Стандарты, регламентирующие 

качество программных средств. Основные факторы, определяющие качество сложных 

программных средств. Государственные стандарты на проектирование и разработку 

продуктов и услуг в области информационных технологий. Сертификация средств 

информатизации в РФ. Основные понятия и термины в области сертификации. Организация 

работ по сертификации средств и систем информатизации в РФ. Обязательная сертификация 

по требованиям электромагнитной совместимости и параметрам безопасности. Обязательная 

сертификация средств защиты информации. Добровольная сертификация по 

функциональным параметрам. Лицензии на программное обеспечение: понятие и виды: 

Термины лицензирования в законодательстве РФ. Общие принципы организации работ по 

лицензированию деятельности в сфере информатизации в РФ. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

 Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 Разработка технического задания 
 Лабораторная 

работа 

ПК-4, 

ПК-7 

  ОПК-1 

2 2 
Разработка программы и методики 

испытаний 

Лабораторная 

работа 

ПК-4, 

ПК-7 

3 3 
Оценка трудоёмкости разработки 

программных средств 

Лабораторная 

работа 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-3, 

 ПК-9, 

 ОК-7 

4 3 
Оценка трудоёмкости сопровождения 

программных средств 

Лабораторная 

работа 

ПК-3, 

ПК-11 

5 3 

Сопоставительно-аналоговый метод 

прогнозирования стоимостных 

показателей информационных систем 

Лабораторная 

работа 

ПК-3, 

ПК-11 

6 3 
Оценка уровня качества программного 

обеспечения и информационных систем 

Лабораторная 

работа 

ПК-3, 

ПК-11 

7 3 Поиск оптимальных решений надежности  
ПК-3, 

ПК-11 

8 4 
Планирование работ по выполнению 

проекта «Разработка и внедрение 

Лабораторная 

работа 

ПК-9, 

 ПК-17, 
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программного обеспечения» ПК-3 

 ПК-9, 

 ОК-7 

9 5 

Оценка трудозатрат на выполнение работ 

по проекту «Разработка и внедрение 

программного обеспечения» 

Лабораторная 

работа 

ПК-1, 

 ПК-6 

10 5 

Автоматизация управления проектом по 

разработке и внедрению 

автоматизированной информационной 

системы 

Лабораторная 

работа 

ПК-1,  

ПК-6 

11 6 
Использование систем контроля версий 

исходного кода программ 

Лабораторная 

работа 

ПК-2, 

 ПК-20 

12 6 
Использование средств автоматизации 

тестирования программного обеспечения 

Лабораторная 

работа 

ПК-2,  

ПК-20, 

ОК-7 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Контрольные работы в форме теста 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Примерный перечень вопросов первой контрольной работы. (теста) 

1. Понятия "программное средство", "программное изделие. 

2. Основные характеристики качественного программного изделия. 

3. Понятие экономической эффективности. 

4. Стандартизация и методология в разработке программного обеспечения. 

5. Цели программного изделия. 

6. Структура внешнего проекта. 

7. Связность модулей. Виды связности. 

8. Сцепление модулей. Виды сцепления. 

9. Тестирование и отладка, основные принципы тестирования. 

10. Критерии завершенности тестирования. 

11. Надежность программного изделия. 

12. Математические модели оценки характеристик качества информационного 

обеспечения. 

13. Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и 

проблемы программных интерфейсов. 

14. Виды интерфейса пользователя 

15. Сертификация программного обеспечения 

 

Примерный перечень вопросов второй контрольной работы (теста) 

1. Системное и прикладное программное обеспечение 

2. Прикладные программы, пакеты прикладных программ 

3. Программное средство, программное изделие 

4. Характеристики качественного программного средства 

5. Показатели экономической эффективности программного средства 
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6. Жизненный цикл программного средства 

7. Этапы жизненного цикла программного средства 

8. Технико-экономические показатели проекта программного средства 

9. Внешние спецификации проекта 

10. Понятие и признаки модуля 

11. Виды связности модулей 

12. Виды сцепления модулей 

13. Этапы проектирования модулей 

14. Принципы тестирования программ 

15. Методы тестирования программ 

16. Отличие отладки от тестирования программных средств 

17. Методы проектирования тестовых наборов данных 

18. Методы сборки программных средств 

19. Виды документации на программное средство 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Тема1. Разработка программных средств 

 

1. Производство информационных технологий: Группа проекта. 

2. Архитектура программных систем.  

3. Жизненный цикл программного обеспечения. 

4. Вспомогательные процессы в жизненном цикле. 

5. Организационные процессы в жизненном цикле.  

6. Модели и стадии жизненного цикла программногообеспечения: Последовательный 

(каскадный) тип модели жизненного цикла. 

7. Эволюционный (поэтапный) тип модели жизненного цикла. 

8. Спиральный тип модели жизненного цикла. Модели качества процессов 

конструирования. 

9. Понятия метода и технологии проектирование программного обеспечения: 

Определение метода и технологии.  

10. Требования к технологии. Ресурсы для жизненного цикла сложных программных 

средств. 

11. Структурный подход: Методы SADT и DFD: Метод функционального 

моделирования SADT. 

12. Функциональные модели, используемые на стадии проектирования. Построение 

иерархии диаграмм. 

13. Моделирование потоков данных (процессов): Состав диаграмм потоков данных. 

14. Построение иерархии потоков данных.  

15. Сравнительный анализ sadt-моделей и диаграмм потоков данных. Базовые понятия 

диаграмм. 

16. Метод Баркера. 

17. Подход SILVERRUN. 

18. Информационные технологии и средства анализа и проектирования 

информационных систем: Компонентная архитектура. Программные продукты для 

анализа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Является ли состав группы проекта постоянным и когда? 

2. Что такое итеративный процесс? 

3. Что такое инкрементный процесс? 

4. Опишите основные стадии ЖЦ ПО, или создания ПО. 
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5. Определите независимую верификацию программного обеспечения. 

6. Что такое процесс аттестации программного обеспечения? 

7. Назовите недостатки трех типов моделей создания ПО? 

8. Какие  действия  включаются  в  процесс  управления конфигурацией? 

9. Какие действия производят при осуществлении спирального типа ЖЦ? 

10. Когда применяют подход быстрой разработки приложений? 

11. Что является критерием качества разработки ПО при выборе 

каскадного типа ЖЦ? 

12. Какие различают уровни зрелости модели конструирования ПО? 

 

 

Тема 2. Разработка требований к информационным системам 

1. Основы формирования требований к ИС. Основные этапы процесса разработки 

требований. 

2. Предварительная подготовка проектной команды. Выявление требований. 

3. Анализ требований. Спецификация требований.  

4. Проверка требований. Управление требованиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные этапы процесса разработки. 

2. Что такое итеративный процесс? 

3. Что такое инкрементный процесс? 

4. Опишите основные стадии ЖЦ ПО, или создания ПО. 

5. Определите независимую верификацию программного обеспечения. 

6. Что такое процесс аттестации программного обеспечения? 

7. Как выполняется анализ требований? 

8. Кто входит в проектную команду? 

 

Тема 3. Качество программных средств 

1. Основные понятия качества программных средств. Характеристики качества баз 

данных. 

2.  Модели оценки качества и надежности. 

3.  Размерно-ориентированные метрики.  

4. Функционально-ориентированные метрики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое обеспечение качества программных средств? 

2. Что включают в себя системы качества? 

3. Что такое квалиметрия и каковы её базовые положения? 

4. Каковы  особенности  системы  обеспечения  качества программных 

средств? 

5. Как определяют функциональное качество программ? 

6. Чем характеризуется качество защиты информационной базы данных? 

7. Чем отличаются устойчивость к дефектам и ошибкам и 

восстанавливаемость информационной базы данных? 

8. Что является мерой качества функциональной пригодности информационной базы 

данных? 

9. Каковы достоинства размерно-ориентированных метрик? 

10. Каковы недостатки размерно-ориентированных метрик? 

11. Какие формулы определяют размерно-ориентированные метрики? 

12. Каковы информационные характеристики функционально- 

ориентированных метрик? 
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13. Какими формулами характеризуют ся функционально- 

ориентированные метрики производительности, качества? 

14. Каковы достоинства размерно-ориентированных метрик? 

15. Каковы недостатки функционально-ориентированных метрик? 

 

 

Тема 4. Основы инженерного подхода к разработке 

программного обеспечения 

1. Основные составляющие процесса разработки программного обеспечения. 

2. Роль моделирования в технологии разработки программного обеспечения.  

3. Постановка задачи на разработку программного продукта. 

4. Основные подходы к проектированию ИС: Каноническое проектирование ИС. 

5.  Типовое проектирование ИС.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные составляющие процесса разработки программного обеспечения. 

2. В чем роль моделирования в технологии разработки программного обеспечения? 

3. Как формируется постановка задачи на разработку программного продукта? 

4. В чем различаются основные подходы к проектированию ИС: Каноническое 

проектирование ИС и типовое проектирование ИС? 

 

Тема 5. Методы анализа объектов автоматизации 

1. Методы анализа объектов автоматизации. 

2. Общие сведения о процедуре анализа. Назначение этапа «анализ». 

3. Области применения процедуры анализа. Основные методы анализа.  

4. Анализ бизнес-процессов по технологии SADT-IDEF03. 

5. Анализ структур данных с помощью диаграмм «Сущность-связь».  

6. Анализ структуры системы с помощью диаграмм потоков данных. 

7. Объектно-ориентированный анализ с применением языка UML. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится анализ бизнес-процессов по технологии SADT-IDEF03? 

2. Для чего нужен анализ структур данных с помощью диаграмм «Сущность-связь»? 

3. В чем особенности анализа структуры системы с помощью диаграмм потоков 

данных? 

 

Тема 6. Технологические аспекты проектирования 

программного обеспечения 

1. Назначение этапа «Проектирование». Виды проектирования. 

2. «Расслоение» системы. Модульность. Общие понятия. 

3. Связность модуля. Сцепление модулей.  

4. Использование шаблонов проектирования. 

5. Организация бизнес-логики. 

6. Объектные модели и реляционные базы данных. 

7. Рекомендации по созданию качественных проектов.  

8. Характеристики качества программной системы.  

9. Обеспечение гибкости системы.  

10. Проектирование классов. 

11. Использование CASE-средств для разработки  информационных систем: 

12. Назначение и область применения CASE-средств. Внедрение CASE-систем. 

Контрольные вопросы: 

Какие два первых подхода к решению задачи автоматизации деятельности 
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предприятия Вам известны? 

7. Какие три условия  необходимы,  чтобы компонентная  архитектура 

информационных систем стала реальностью? 

8. На чем основана методология создания информационных систем с компонентной 

архитектурой? 

9. Какие технологии относятся к технологиям искусственного интеллекта? 

10. Каковы возможности применения экспертных систем при проектировании 

экономических информационных систем? 

 

 

Тема 7. Стандартизация, сертификация и лицензирование 

1. Государственная политика в сфере информатизации: Информатизация России. Рынок 

программных средств.  

2. Основные задачи стандартизации, сертификации и лицензирования в сфере 

информатизации. 

3. Международная стандартизация в сфере информатизации. Международная 

стандартизация и проблемы информационной совместимости. 

4. Национальная стандартизация в сфере информатизации.  

5. Стандарты, регламентирующие качество программных средств. 

6. Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. 

7. Государственные стандарты на проектирование и разработку продуктов и услуг в 

области информационных технологий.  

8. Сертификация средств информатизации в РФ 

9. . Основные понятия и термины в области сертификации. Организация работ по 

сертификации средств и систем информатизации в РФ. 

10. Обязательная сертификация по требованиям электромагнитной совместимости и 

параметрам безопасности. 

11. Обязательная сертификация средств защиты информации.  

12. Добровольная сертификация по функциональным параметрам. 

13. Лицензии на программное обеспечение: понятие и виды: Термины лицензирования в 

законодательстве РФ.  

14. Общие принципы организации работ по лицензированию деятельности в сфере 

информатизации в РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие международного и российского определений стандарта? 

2. Ч то  такое ИСО,  и  как  разрабатываются стандарты ИСО? 

3. Какие три приоритетные для РФ направления стандартизации 

информационных технологий Вам известны? 

4. Для чего существуют объединенные в ГОСПРОФИЛЕ ВОС протоколы ВОС? 

5. Чем отличаются сертификация и сертификат соответствия? 

6. Чем отличаются обязательная и добровольная сертификация? 

7. Зачем проводится добровольная сертификация? 

 Кто организует работы по сертификации? 

8. Какие основные понятия определены в Законе РФ "Об информации, 

информатизации и защите информации"? 

9. Что такое «рынок программных средств»? 

10. Каковы общие принципы лицензирования видов деятельности? 

 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления.  

2. Адаптируемость пакетов программ.  

3. Проектирования программ сложной структуры.  

4. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры.  

5. Организация проектирования программного обеспечения (ПО);  

6. Этапы процесса проектирования.  

7. Способы формального представления знаний, основы устройства. 

8. Структурный подход: Методы SADT и DFD.  

9. Метод функционального моделирования SADT.  

10. Функциональные модели,  используемые на стадии проектирования. 

11. Построение иерархии диаграмм.  

12. Моделирование потоков данных (процессов).  

13. Состав диаграмм потоков данных.  

14. Построение иерархии потоков данных. 

15. Сравнительный анализ sadt-моделей и диаграмм потоков данных.  

16. Метод Баркера.  

17. Подход SILVERRUN. 

18. Использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного 

обеспечения. 

19. Основные направления интеллектуализации ПО.  

20. Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения.  

21. Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и проблемы 

программных интерфейсов. 

22. Государственная политика в сфере информатизации.  

23. Основные задачи  стандартизации, сертификации  и лицензирования в сфере 

информатизации. 

24. Международная стандартизация в сфере информатизации.  

25. Международная стандартизация и проблемы информационной совместимости. 

26. Национальная стандартизация в сфере информатизации. 

27. Стандарты, регламентирующие качество программных средств.  

28. Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. Государственные 

стандарты на проектирование и разработку продуктов и услуг в области информационных 

технологий. 

29. Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения.  

30. Математические модели оценки характеристик качества 

31. Размерно-ориентированные метрики. 

32. Функционально-ориентированные метрики. 

33. Надежность программного и информационного обеспечения.  

34. Оценка эффективности программных средств. 

35. Сертификация программного обеспечения.  

36. Сертификация средств информатизации в РФ. Основные понятия и термины в области 

сертификации.  

37. Организация работ по сертификации средств и систем информатизации в РФ. 

38. Обязательная сертификация по требованиям электромагнитной 

39. совместимости и параметрам безопасности. 

40. Обязательная сертификация средств защиты информации. 

41. Добровольная сертификация по функциональным параметрам. 

42. Лицензии на программное обеспечение: понятие и виды.  

43. Термины лицензирования в законодательстве РФ. 
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44. Понятие рынка программных средств 

 

 

Перечень вопросов к  экзамену 

 

1. Производство информационных технологий: Группа проекта. 

2. Архитектура программных систем.  

3. Жизненный цикл программного обеспечения. 

4. Вспомогательные процессы в жизненном цикле. 

5. Организационные процессы в жизненном цикле.  

6. Модели и стадии жизненного цикла программногообеспечения: Последовательный 

(каскадный) тип модели жизненного цикла. 

7. Эволюционный (поэтапный) тип модели жизненного цикла. 

8. Спиральный тип модели жизненного цикла. Модели качества процессов 

конструирования. 

9. Понятия метода и технологии проектирование программного обеспечения: Определение 

метода и технологии.  

10. Требования к технологии. Ресурсы для жизненного цикла сложных программных 

средств. 

11. Структурный подход: Методы SADT и DFD: Метод функционального моделирования 

SADT. 

12. Функциональные модели, используемые на стадии проектирования. Построение 

иерархии диаграмм. 

13. Моделирование потоков данных (процессов): Состав диаграмм потоков данных. 

14. Построение иерархии потоков данных.  

15. Сравнительный анализ sadt-моделей и диаграмм потоков данных. Базовые понятия 

диаграмм. 

16. Метод Баркера. 

17. Подход SILVERRUN. 

18. Информационные технологии и средства анализа и проектирования информационных 

систем: Компонентная архитектура. Программные продукты для анализа. 

19. Основы формирования требований к ИС. Основные этапы процесса разработки 

требований. 

20. Предварительная подготовка проектной команды. Выявление требований. 

21. Анализ требований. Спецификация требований.  

22. Проверка требований. Управление требованиями. 

23. Основные понятия качества программных средств. Характеристики качества баз данных. 

24.  Модели оценки качества и надежности. 

25.  Размерно-ориентированные метрики.  

26. Функционально-ориентированные метрики. 

27. Основные составляющие процесса разработки программного обеспечения. 

28. Роль моделирования в технологии разработки программного обеспечения.  

29. Постановка задачи на разработку программного продукта. 

30. Основные подходы к проектированию ИС: Каноническое проектирование ИС. 

31.  Типовое проектирование ИС.  

32. Методы анализа объектов автоматизации. 

33. Общие сведения о процедуре анализа. Назначение этапа «анализ». 

34. Области применения процедуры анализа. Основные методы анализа.  

35. Анализ бизнес-процессов по технологии SADT-IDEF03. 

36. Анализ структур данных с помощью диаграмм «Сущность-связь».  

37. Анализ структуры системы с помощью диаграмм потоков данных. 

38. Объектно-ориентированный анализ с применением языка UML. 
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39. Назначение этапа «Проектирование». Виды проектирования. 

40. «Расслоение» системы. Модульность. Общие понятия. 

41. Связность модуля. Сцепление модулей.  

42. Использование шаблонов проектирования. 

43. Организация бизнес-логики. 

44. Объектные модели и реляционные базы данных. 

45. Рекомендации по созданию качественных проектов.  

46. Характеристики качества программной системы.  

47. Обеспечение гибкости системы.  

48. Проектирование классов. 

49. Использование CASE-средств для разработки  информационных систем: 

50. Назначение и область применения CASE-средств. Внедрение CASE-систем. 

51. Государственная политика в сфере информатизации: Информатизация России. Рынок 

программных средств.  

52. Основные задачи стандартизации, сертификации и лицензирования в сфере 

информатизации. 

53. Международная стандартизация в сфере информатизации. Международная 

стандартизация и проблемы информационной совместимости. 

54.  Национальная стандартизация в сфере информатизации.  

55. Стандарты, регламентирующие качество программных средств. 

56. Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. 

57. Государственные стандарты на проектирование и разработку продуктов и услуг в области 

информационных технологий.  

58. Сертификация средств информатизации в РФ 

59. . Основные понятия и термины в области сертификации. Организация работ по 

сертификации средств и систем информатизации в РФ. 

60. Обязательная сертификация по требованиям электромагнитной совместимости и 

параметрам безопасности. 

61. Обязательная сертификация средств защиты информации.  

62. Добровольная сертификация по функциональным параметрам. 

63. Лицензии на программное обеспечение: понятие и виды: Термины лицензирования в 

законодательстве РФ.  

64. Общие принципы организации работ по лицензированию деятельности в сфере 

информатизации в РФ. 

 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

Темы работ по индивидуальным заданиям 

Выполнение работы проводится с ориентировкой на деятельность в той или иной 

предметной области, в которой создается информациионная система.  

Ниже приводится примерный перечень предметных областей. 

1. Агентство по аренде квартир. 

2. Юридическая консультационная  фирма. 

3. Автосервисная фирма. 

4. Автозаправочная станция. 

5. Центр по продаже автомобилей. 

6. Таксомоторный парк. 

7. Подсистема  «Кадры» (варианты: для ВУЗа, школы, промышленного предприятия, 

торговой фирмы, софтверной фирмы и т.п.). 

8. Служб знакомств. 

9. Туристическое  агентство. 

10. Районная  поликлиника (подсистема «Работа с пациентами). 

11. Аптека. 



 16 

12. Гостиница (подсистема «Работа с клиентами). 

13. Дачный кооператив 

14. Издательство (подсистема «Работа с авторами». 

15. Работа в банке (учет расчетов с клиентами в банке). 

16. Строительная  фирма 

17. Городская телефонная сеть. Подсистема «Учет расчетов с клиентами» 

18. Торговая организация 

19. Работа аэропорта 

20. Фотоцентр. 

21. Горнолыжная база. 

22. Ателье верхней одежды. 

23. Телеателье 

24. Мастерская по ремонту  электроаппаратуры. 

25. Пункт проката автомобилей. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

( доступ в электронной библиотеке znanium.com и ЭБ университета) 

 

1. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408522 

Батоврин, В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. К. Батоврин. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 280 с.: ил. - ISBN 

978-5-94074-592-1 

 

2. Практическая программная инженерия на основе учебного примера 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477694 

Мацяшек, Л. А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера 

[Электронный ресурс] / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 956 с.: ил. - (Программисту). - ISBN 978-5-9963-1182-8. 

 

 

3. Программная инженерия. Теория и практика 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492527 

Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник / О. А. Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 247 с. - ISBN 978-5-

7638-2511-4 

 

 4. Основы теории надежности информационных систем 

http://znanium.com/bookread2.php?book=419574 

Основы теории надежности информационных систем: Учебное пособие / С.А. Мартишин, 

В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил.;  - 

(Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0563-0, 500 экз. 

 

5. Технология разработки программного обеспечения 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389963 

Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, 

Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 

с.: ил.;  - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0342-1, 500 экз. 

 

6. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез отказоустойчивого 
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программного обеспечения сложных систем 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492347 

Кузнецов, А. С. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез 

отказоустойчивого программного обеспечения сложных систем [Электронный ресурс] : 

монография / А. С. Кузнецов, С. В. Ченцов, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 

- 143 c. - ISBN 978-5-7638-2730-9. 

 

б) дополнительная литература: 

1. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 2010. 

— 480 с. 

2. Э. Брауде. Технология разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 2009. 

— 655 с. 

3. Л. Константайн, Л. Локвуд. Разработка программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 

2004. — 592 с 

4. А. Якобсон, Г. Буч, Д. Рамбо. Унифицированный процесс разработки программного 

обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 2008. — 496 с. 

5. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. 7-е издание. — М. – СПб. – 

Киев, 2011. – 623 с. 

6. С. Макконнелл. Совершенный код. — СПб: «Питер», 2009. — 896 с. 

7. С. Канер, Д. Фолк, Е. Нгуен. Тестирование программного обеспечения: — К., 

Диасофт, 2010. — 544 с. 

8. Штерн В. Основы С++. Методы программной инженерии. — Москва: ЛОРИ, 2009 г. 

— 860 с. 

9. К. Бек. Экстремальное программирование. — СПб: ПИТЕР, 2002 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

Электронный курс по программной инженерии, размещенный на http://www.intuit.ru; 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.intuit.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

Сайт разработчиков баз данных 

http://www.sql.ru 

Сайт Института развития информационного общества 

http://www.iis.ru 

Сайт научно-аналитического журнала «Информационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru 

Энциклопедия информационного общества 
http://wiki.iis.ru 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

http://intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.sql.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://wiki.iis.ru/
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словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

находятся на кафедре Прикладной информатики. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с литературой, Интернет-ресурсами; выполнение заданий 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Темы №2 – №6 

1. MS SQL Server 2008r2. 

2. MS Visual Studio. 

3. MS Office  2007 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При обучении  используются технические средства компьютерных классов 

университета. В каждом классе установлено по 15 ПК типа Intel Celeron 2,66 GHz, или Intel 

Pentium Dual Core 2,8 GHz, мониторы LCD 17" LG, сетевой коммутатор CNet 16 ports, 

объединенных в локальную сеть с автоматическим выходом в корпоративную сеть РГГМУ и 

глобальную сеть Интернет. 

Для проведения лабораторных работ  требуется специализированный компьютерный 

класс с установленными на ПЭВМ программным обеспечением. 


