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2018
Цель  и задачи 

изучения дисциплины:
Цель  изучения  дисциплины  -  освоение  студентами
теоретических  и   практических  основ  разработки
программных систем.

Задачи дисциплины 
- приобретение  знаний  в  области  проектирования

современных  программных  систем  и  средств  создания
программного обеспечения (ПО);

- изучения критериев качества программных продуктов;
- изучение  методов  проектирования  программных

средств  с  использованием  средств  автоматизации
проектирования;

- изучение современных инструментальных средств для
разработки ПО;

- изучение стандартов по процессам разработки, методам
контроля  и  оценки  качества  ПО  на  всех  этапах  его
жизненного цикла;

- изучение принципов верификации и отладки ПО;
- изучение  методов  математического  моделирования

процессов  и  объектов  для  создания  эффективной  среды
отладки;

- изучение  методов  планирования  разработки  и
управления  проектами  ПО,  управления  персоналом  для
предварительного  технико-экономического  обоснования
программных проектов;

- проведение экспериментов с ПО по заданной методике,
проведения  измерений  и  наблюдений  за  работой  ПО  с
анализом результатов.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока
Б1 учебного плана

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Введение в технологии разработки информационного и 
программного обеспечения
Исследование предметной области
Проектирование архитектуры программного средства
Интерфейсы программного средства
Тестирование и отладка программного средства
Документирование процесса разработки программного 
обеспечения

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-4 способностью  заниматься  научными
исследованиями

ОК-7 способностью  самостоятельно
приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и
использовать в практической деятельности новые знания и
умения,  в  том  числе  в  новых  областях  знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способностью  воспринимать



математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные  знания,  умением
самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения  нестандартных задач,  в  том числе  в  новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте

ОПК-6 способностью  анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями

ПК-6 пониманием существующих подходов
к верификации моделей программного обеспечения (ПО)

ПК-10 способностью  разрабатывать  и
реализовывать  планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий

ПК-11 способностью  формировать
технические  задания  и  участвовать  в  разработке
аппаратных и (или) программных средств вычислительной
техники

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- существующие технологии разработки программного 
обеспечения и модели процесса их разработки;
-  стандарты и методологии построения моделей 
предметных областей с целью их использования в 
процессе анализа требований к программному 
обеспечению;
- методы разработки программных средств для решения 
практических задач;
- методики анализа требований и стандарты 
документирования требований;

- методы разработки компонентов программных 
комплексов с использованием современных  программных 
средств и технологий разработки алгоритмов и программ, 

- методы отладки;
- основы процесса разработки программного обеспечения;
- методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПО.

Уметь:
- работать с компьютерной литературой

использовать нормативно –технические документы;
- обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности;

- осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач

- разрабатывать модели компонентов информационных и 



автоматизированных систем;
- ориентироваться в современных технологиях разработки
ПО;

- находить и готовить организационно-технические 
решения для управления в нестандартных ситуациях;

- построить модель предметной области;

- создать программу, соответствующую предметной 
области;
- сопрягать аппаратные и программные средства в 
составе автоматизированных и автоматических систем.

 Владеть: 
- современными методами системного анализа 
информационных процессов и систем, принципами, 
методами и средствами принятия решений;

современными  методами  организации  разработки
программного обеспечения;
- математическими моделями, методами анализа, синтеза и
оптимизации  детерминированных,  стохастических  и
экзистенциональных систем;

- методами и инструментальными средствами 
исследования, моделирования и проектирования 
распределенных, корпоративных информационно-
управляющих систем;
- методами оценки качества программного обеспечения, 
надежности и качества информационных систем, 
сертификации и аттестации;
- навыками работы с компьютером,  как средством 
проектирования и отладки;
- современными программными средствами 
конструирования ПО;
- методами и средствами проектирования и 
комплексирования аппаратных и программных средств;

-навыками конструирования программных продуктов

- современными системными программными средствами, 
сетевыми технологиями, мультимедиа технологиями, 
методами и средствами интеллектуализации 
информационных систем.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Лабораторные работы: творческие задания
Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)



Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

252 ч/7 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

  экзамен
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