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1 Паспорт программы учебной дисциплины «Технология разработки программного 
обеспечения» 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения» является частью модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных моду-
лей» программа подготовки специалистов среднего звена НАН ЧОУ ВО Академии 
ИМСИТ факультета средне-профессионального образования (СПО) по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
090000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

Рабочая программа «Технология разработки программного обеспечения» может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализа-
ции программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 
Учебная дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» отно-

сится к профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в интеграции программных моду-
лей» программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» является одной 
из основных дисциплин профессионального модуля базовой части ППССЗ. Методология 
курса данной дисциплины опирается на системную согласованность с другими дисципли-
нами профессионального модуля, всеми видами практики, реализуемыми в рамках моду-
ля, а также с другими сопутствующими дисциплинами профессионального цикла ППССЗ. 

Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны со следу-
ющими дисциплинами: «Инструментальные средства разработки программного обеспече-
ния», «Документирование и сертификация». Большое значение в ходе обучения имеет ме-
тодическая согласованность с дисциплинами, направленными на изучение технологии 
проектирования и интеграции программных модулей. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
обязательной части профессионального цикла федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования. 

Особенность изучения технологий разработки программного обеспечения, как про-
фильного учебного предмета заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, вхо-
дящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 
различных форм творческой работы (подготовки докладов, выполнение проектов). 

Программа дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» преду-
сматривает изучение различных технологий проектирования программного обеспечения, 
позволяет подробно ознакомиться с методами моделирования работы программного обес-
печения, получить необходимые знания по подготовке проектной документации, освоить 
методы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Специфика дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» состо-
ит в формировании студента понимания совокупности вопросов по проектированию и 
разработке приложений на современных языках программирования с использованием со-
временных case-средств. 

Рабочая программа предусматривает разнообразные формы организации и проведе-
ния учебных занятий: лекция, практическое занятие, лабораторная работа, курсовое про-
ектирование, самостоятельная работа студентов, коллоквиум. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-
ции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-
ональных компетенций: 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-
действия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания основных техноло-

гических методов процесса разработки программного обеспечения, для получения про-
граммного кода с заданными требованиями. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам достаточную подготовку по теоретическим основам технологии 

разработки программного обеспечения, позволяющую будущим специалистам ориентиро-
ваться в потоке соответствующей научной и технической информации, реализовывать 
знания на практике; 

- изучить стандарты, которыми руководствуются при разработке программного 
обеспечения; 

- освоить работу с CASE средствами, методы моделирования конкретных подси-
стем и модулей, понимать их взаимосвязи, уметь конструировать архитектуру программ-
ного обеспечения информационной системы в целом. 

- дать представление о способах организации ведения работ по разработке про-
граммных модулей. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
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- участия в выработке требований к программному обеспечению; 
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов; 

 уметь: 
- владеть основными методологиями процессов разработки программного 
обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества; 

знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
- основные методы и средства эффект явной разработки; 
- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
- концепции и реализации программных процессов; 
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 
обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы по-
строения, проектирования и использования средств для измерений характе-
ристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 
- методы и средства разработки программной документации. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Максимальной учебной нагрузки студента 263 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 178 часа; 
- самостоятельной работы студента 85 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины  
  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  
 Объем учебной дисциплины согласно учебному плану приведен в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Объем учебной дисциплины 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
в 5 семестре 

Объем часов 
в 6 семестре 

Объем часов 
всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   135 128 263 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

90 88 178 

в том числе:    * * * 
теоретическое обучение 50 30 80 
лабораторные занятия - - - 
практические занятия 40 28 68 
контрольные работы - - - 
курсовая работа (проект) - 30 30 
самостоятельная работа студента (всего)   45 40 85 
в том числе:    * * * 
Самостоятельная работа над курсовой рабо-
той (проектом)   

- 18 18 

Аттестация в форме (указать)     Дифферен-
цированный 
зачет 

Дифферен-
цированный 
зачет 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология разработки 
программного обеспечения»  

 
Дисциплина изучается в двух семестрах на протяжении 4 курса. Тематический план 

и содержание учебной дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 
за 7 семестр приведены в виде таблицы 2.2. В таблице 2.3 приведено содержание и тема-
тический план в 8 семестре. 

 
 
2.3 Тематика рефератов, докладов и сообщений 
 

Тема 1. Программные продукты (изделия) 
Тема 2. Жизненный цикл прогаммного обеспечения (ПО) 
Тема 3. Метрология и качество ПО 
Тема 4. Критерии качества: сложность, корректность, надёжность, трудоёмкость 
Тема 5. Измерения и оценка качества ПО 
Тема 6. Процесс производства ПО: методы, технология и инструментальные средства 
Тема 7. Тестирование и отладка 
Тема 8. Документирование 
Тема 9. Проектирование программного обеспечения 
Тема 10. Технологический цикл разработки программных систем 
Тема 11. Коллективная работа по созданию программ 
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Таблица 2.2 - Тематический план и содержание учебной дисциплины в 5 семестре 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 1 
Анализ предметной области и 
подготовка технической докумен-
тации в задачах проектирования 
программного обеспечения 

 98  

Тема 1.1 
Методология функционального 
моделирования IDEF0 

Содержание учебного материала :   
Модели и действия IDEF. Границы и связи. Диаграммы IDEF0. Границы 
моделирования. Определение стрелок на контекстной диаграмме. Другие 
диаграммы IDEF0. Действия, выполняемые в функциональных блоках. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Построение контекстной диаграммы модели предметной области 
2. Построение декомпозиции контекстной диаграммы 
3. Определение границ моделирования и построение модели процессов в 
рамках решаемой задачи. 

6 Продуктивный 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. История и предпосылки возникновения стандартов семейства IDEF 
2. Использование IDEF в разработках для военно-промышленного ком-
плекса 
3. Правила оформления диаграмм 

6  

Тема 1.2 
Методика описания бизнес-
процессов IDEF3 

Содержание учебного материала: 
Модели и диаграммы IDEF3.  Единица работы. Действие. Связи. Соеди-
нения. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1. Построение контекстной диаграммы анализируемого бизнес-
процесса. 
2. Построение декомпозиции контекстной диаграммы по методике 
IDEF3. 

4  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование методологии IDEF3 для описания работы программного 
модуля. 
2. Использование диаграмм IDEF3 в технической документации на про-
граммное обеспечение. 

4  

Тема 1.3 
Структурный анализ потоков дан-
ных DFD 

Содержание учебного материала: 
Назначение диаграмм потоков данных. Функциональные блоки. Внешние 
сущности, стрелки (потоки данных) и хранилища данных. Ветвление 
стрелок и нумерация объектов. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1 Построение диаграммы потоков данных для решаемой задачи в нота-
ции Гейна-Сарсона. 
2 Построение диаграммы потоков данных для решаемой задачи в нота-
ции Йордона-Де Марко. 

4 Продуктивный 
 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование методологии DFD для проектирования баз данных. 
2. Проектирование реляционных баз данных на основе DFD. 

6  

Тема 1.4 
Основы методологии IDEF1 

Содержание учебного материала: 
Предназначение стандарта IDEF1. Основные преимущества IDEF1. Кон-
цепции моделирования IDEF1. Терминология и семантика IDEF1. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1. Построение диаграммы IDEF1 для решаемой задачи. 
2. Декомпозиция построенной диаграммы 

4 Продуктивный 
 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование методологии IDEF1 в инфологическом проектировании 

4  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

баз данных. 
2. Проектирование объектно-ориентированных баз данных на основе 
IDEF1. 

Тема 1.5 
Основы методологии IDEF1X 

Содержание учебного материала: 
Сущности в IDEF1X и их атрибуты. Связи между сущностями. Иденти-
фикация сущностей. Представление о ключах. Классификация сущностей 
в IDEF1X. Зависимые и независимые сущности. Типы связей между сущ-
ностями. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1. Построение диаграммы IDEF1X для модели IDEF1 выполненной на 
практических занятиях по теме 1.4. 
2. Построение декомпозиции диаграммы на основе модели выполненной 
на практических занятиях по теме 1.4. 

4 Продуктивный 
 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование методологии IDEF1Х в проектировании баз данных. 
2. Проектирование объектно-ориентированных баз данных на основе 
IDEF1Х. 

4  

Тема 1.6 
Стандарт онтологического ис-
следования IDEF5 

Содержание учебного материала:  
Основные принципы онтологического исследования. Концепция IDEF5. 
Язык описания онтологий в IDEF5. Виды схем и диаграмм. 

4 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1. Изучение и систематизирование начальных условий и сбор и накапли-
вание данных и их анализ в рамках поставленной задачи разработки мо-
дели IDEF5.  
2. Разработка словаря терминов для модели IDEF5 поставленной задачи. 
3. Разработка описания модели. 

2 Продуктивный 
 

Контрольные работы не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1. Использование методологии IDEF5 в онтологическом моделировании. 
2. Подготовка проектной документации с использованием семейства мо-
делей IDEF. 

Тема 1.7 
Методологические основы про-
ектирования 

Содержание учебного материала: 
Методологические основы проектирования.  Основные понятия проекти-
рования. Состав технической документации. Техническое задание. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: 
1. Разработка технического задания на программное обеспечение ин-
формационной системы 
2. Верификация и оформление разработанного документа. 

2 Продуктивный 
 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Последовательность действий специалистов при реализации замысла 
создания нового объекта. 
2. Комплекс документов, в котором содержатся общесистемные проект-
ные решения, принципы, структурные решения. 

4  

Раздел 2 
Организация 
процесса конструирования про-
граммных систем 

 37  

Тема 2.1 
Организация 
процесса конструирования 
 

Содержание учебного материала:   
Определение технологии конструирования программного обеспечения. 
Классический жизненный цикл. Макетирование. Стратегии конструиро-
вания ПО. Инкрементная модель. Быстрая разработка приложений. Спи-
ральная модель. Компонентно-ориентированная модель. Тяжеловесные и 
облегченные процессы. ХР-процесс. Модели качества процессов кон-
струирования.  

4 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Изучение особенностей применения различных методик конструирова-

6 Репродуктивный 
Продуктивный 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

ния для разработки программных продуктов. 
2. Анализ моделей качества различных процессов конструирования. 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сравнение компонентно-ориентированной, спиральной модели и клас-
сического жизненного цикла. 
2. Достоинства и недостатки компонентно-ориентированной модели. 
3. Использование тяжеловесных процессов, сравнение с облегченными 
процессами. 
 

7  

Тема 2.2 
Основы проектирования про-
граммных систем 

Содержание учебного материала :   
Особенности процесса синтеза программных систем. Особенности этапа 
проектирования. Управление процессом разработки программных систем. 
Структурирование системы. Моделирование управления. Декомпозиция 
подсистем на модули. Информационная закрытость. Связность модуля. 
Сцепление модулей. Сложность программной системы. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Управление процессом разработки программных систем средствами 
MS Project. 
2. Анализ этапов проектирования программных систем. 

7 Репродуктивный 
Продуктивный 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Алгоритм определения уровня связности модуля. 
2. Модели системного конструирования 

6  

Всего  135  
 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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Таблица 2.3 - Тематический план и содержание учебной дисциплины в 6 семестре 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 3 
Анализ программного обеспече-
ния на основе моделирования ра-
боты программных модулей 

 76  

Тема 3.1 
Унифицированный язык модели-
рования UML 

Содержание учебного материала:   
Обзор UML. Сферы применения UML. Сущности. Отношения. Диаграм-
мы.  Правила языка UML. Общие механизмы языка UML. 

8 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Построение UML диаграмм средствами MS Visio. 
2. Построение диаграммы вариантов использования 
3. Разработка структуры модели классов приложения. 

8 Продуктивный 

Курсовая работа 12  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование UML при разработке технической документации 
2. Использование  UML модели для анализа взаимодействия компонент 
программной системы 

10  

Тема 3.2 
Моделирование деятельности ор-
ганизации средствами UML 

Содержание учебного материала:   
Классическая модель организации. UML модель организации. Аспекты 
моделирования. Использование UML моделей при генерации программ-
ного кода. 

8 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Разработка диаграммы последовательностей 
2. Разработка диаграммы классов для автоматизации анализируемого 
бизнес-процесса организации 
3. Проектирование архитектуры программной системы  

8 Продуктивный 

Курсовая работа 12  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Использование UML для интегрирования различных компонент про-

10  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

граммной системы 
2. Средства моделирования UML как гарант соответствия генерируемого 
кода стандартам объектно-ориентированного программирования 

Раздел 4 Представление и тести-
рование программных систем. 

 52  

Тема 4.1 
Организация 
процесса тестирования программ-
ного обеспечения 
 

Содержание учебного материала:   
Методика тестирования программных систем. Тестирование элементов. 
Тестирование интеграции. Нисходящее тестирование интеграции. Восхо-
дящее тестирование интеграции. Тестирование правильности. Системное 
тестирование. Тестирование восстановления. Тестирование безопасности. 
Стрессовое тестирование. Тестирование производительности. Отладка 
программных модулей. 

8 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Тестирование и отладка программных модулей средствами MS Studio. 
2. Тестирование и отладка программных модулей средствами RAD Studio. 

6 Продуктивный 

Курсовая работа 4  
Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Сравнение нисходящего и восходящего тестирования интеграции 
2. Искусство отладки программ. 

10  

Тема 4.2 
Основы объектно-
ориентированного представления 
программных систем 

Содержание учебного материала:   
Принципы объектно-ориентированного представления программных си-
стем. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархическая ор-
ганизация сущностей. Объекты. Виды отношений между объектами. Свя-
зи. Видимость объектов. Агрегация. Классы. 

6 Репродуктивный 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1. Построение объектно-ориентированных систем средствами MS Studio. 
2. Построение объектно-ориентированных систем средствами RAD 
Studio. 

6 Продуктивный 

Курсовая работа 2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Анализ различных представлений программных систем. 
2. Особенности интеграции программных модулей в объектно-
ориентированных системах. 

10  

Всего  128  
 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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Тема 12. Организация процесса разработки и инструментальные средства поддержки 
Тема 13. Автоматизация проектирования программных продуктов 
Тема 14. Принципы построения ПО 
Тема 15. Структура и технология использования САПР ПО 
Тема 16. Парадигмы конструирования программных продуктов 
Тема 17. Классический жизненный цикл 
Тема 18. Макетирование 

  
  



17 
 

3 Условия реализации программы дисциплины «Технология разработки программ-
ного обеспечения» 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия обеспечения рабочей про-

граммы учебной дисциплины (учебники, учебно-методическими рекомендациями, видео-
фильмы). Технические средства обучения: компьютерный класс с программным обеспе-
чением: ОС семейства windows, MS Visio, MS Project, MS Visual Studio Professional, RAD 
Studio Professional, проектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники для студентов: 
 

1. Исаченко О.В.Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / 
О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 117 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851518 

2. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 
Практикум: учебник для СПО.- 4-е изд., стер.-М.: Академия, 2014.-192  с. 

3. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное 
пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 384 с. / Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612577 

4.  Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. 
Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. / Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392285 

 
Дополнительная литература 

 Для преподавателей 
 

1. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. Гага-
рина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 c. 

2. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения.- 
СПБ.: Питер, 2012.-608 с. 

3. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного обеспечения : учеб. посо-
бие / Л.Г. Гагарина, А.Р. Федоров, П.А. Федоров. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 320 с. 

4. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 
Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

5. Архитектура и проектирование программных систем: Монография / С.В. Наза-
ров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с. 

6. Царев, Р. Ю. Мультиверсионное программное обеспечение. Алгоритмы голосо-
вания и оценка надёжности [Электронный ресурс] : монография / Р. Ю. Царев, 
А. В. Штарик, Е. Н. Штарик. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 120 c. 

7. Кузнецов, А. С. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез от-
казоустойчивого программного обеспечения сложных систем [Электронный ре-
сурс] : монография / А. С. Кузнецов, С. В. Ченцов, Р. Ю. Царев. - Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т, 2013. - 143 c. 

8. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный 
ресурс] : учебник / О. А. Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 
247 с. 
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Дополнительные источники для студентов: 
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для СПО.- 

7-е изд.-М.: Академия, 2012.-208 с. 
2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З. Емельянова, 
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

3. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, 
Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 400 c. 

4. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения.- 
СПБ.: Питер, 2012.-608 с. 

5. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного обеспечения : учеб. пособие / 
Л.Г. Гагарина, А.Р. Федоров, П.А. Федоров. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
320 с. 

6. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; 
Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

7. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

8. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 
Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

9. Дополнительные источники для преподавателей: 
10. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 
Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

11. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 
управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. 
Ступина, С. Н. Ежеманская. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 164 с. 

12. Королёв, А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум / А. Л. 
Королёв. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 296 с. 

13. Для студентов: 
14.  Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011 

15. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ре-
сурс] : учебник / О. А. Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 247 с. 
 

16. 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. 

17. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное 
пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-
щего образования. Проект (доработка 15 февраля 2011 года) 
rg.ru›2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html 

2. http://www.znanium.com 
3. http://www.citforum.ru 

 
3.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
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Методические указания по дисциплине разработаны на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
No 804. Указания включают в себя методические указания по выполнению практических 
занятий и самостоятельной работы. Методические указания рассмотрены и одобрены 
Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 
 
 

3.4 Методические указания к лабораторным занятиям 
  

Лабораторных занятий непредусмотрено. 
 

3.5 Методические указания к практическим занятиям 
 

Методические указания к практическим занятиям по разработаны на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования, по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 г. No 804. Указания включают материал, необходимый для выполнения прак-
тических занятий, требования к оформлению отчета по практическим занятиям, образцы 
оформления отчета. Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-
цикловой комиссией технического профиля. 
 

3.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самосто-
ятельной работы 
  

Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине разра-
ботаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, по специальности 09.02.03 «Программирование в ком-
пьютерных системах», утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2014 г. No 804. Указания включают материал, необходи-
мый для выполнения самостоятельной работы, требования к оформлению отчета по само-
стоятельное работе. Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-
цикловой комиссией технического профиля. 

Методические указания по курсовому проектированию для студентов по дисци-
плине разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, по специальности 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. No 804. Указания включают материал, необхо-
димый для выполнения самостоятельной работы, требования к оформлению отчета по са-
мостоятельное работе. Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-
цикловой комиссией технического профиля. 
 

3.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 
технологий 
 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 
программного обеспечения для персонального компьютера:  

  Название технических и компьютерных средств обучения  
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No п/п  
 1.  
  

 Операционная система Microsoft Windows 7  
  

2.   Офисный пакет Microsoft Office Professional  
 

3.  Пакет редактор диаграмм, блок-схем, планов и схем этажей, участков и т.п. 
MicrosoftVisio 2010.  

4.   Пакет автоматизации календарного планирования Microsoft Project.  

5. Система управления удаленными базами данных Microsoft SQL Server 
Management  

6.  Система управления базами данных Microsoft Access  
7. 
  

 Microsoft Visual Studio  

8.  
браузерs для поиска информации по дисциплине в глобальной сети 
ИНТЕРНЕТ: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA,  
INTERNET EXPLORER  

 
3.8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 
Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение сле-
дующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 
− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 
б) для слабовидящих: 
− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
− люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппа-
ратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 
− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения индиви-
дуальных занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения 

В результате освоения дисциплины обуча-
ющийся  должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

владеть основными методологиями процес-
сов разработки программного обеспечения; 

 устный опрос,  письменное тестирование; 
самостоятельная работа, практические зада-
ния, активность на занятиях  

использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью 
качества; 

устный опрос,  письменное тестирование; 
самостоятельная работа, практические зада-
ния, активность на занятиях  

В результате освоения дисциплины обуча-
ющийся  должен знать: 

 

модели процесса разработки программного 
обеспечения; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота 

основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

основные методы и средства эффект явной 
разработки; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

концепции и реализации программных про-
цессов; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

принципы построения, структуры и приемы 
работы с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание программного 
обеспечения; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

методы организации работы в коллективах 
разработчиков программного обеспечения; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

основные положения метрологии программ-
ных продуктов, принципы построения, про-
ектирования и использования средств для 
измерений характеристик и параметров про-
грамм, программных систем и комплексов; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

стандарты качества программного обеспече-
ния; 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

методы и средства разработки программной 
документации. 

Практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

 
 

4.1 Вопросы к зачету в 7 семестре 
 

1. Модели и действия IDEF. Границы и связи.  
2. Диаграммы IDEF0. Границы моделирования.  
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3. Определение стрелок на контекстной диаграмме IDEF0.  
4. Другие диаграммы IDEF0.  
5. Действия, выполняемые в функциональных блоках IDEF0. 
6. Модели и диаграммы IDEF3.  Единица работы. 
7. Действие в IDEF3.  
8. Связи и соединения в IDEF3. 
9. Назначение диаграмм потоков данных DFD.  
10. Функциональные блоки DFD.  
11. Внешние сущности, стрелки (потоки данных) и хранилища данных.  
12. Ветвление стрелок и нумерация объектов в диаграммах DFD. 
13. Предназначение стандарта IDEF1.  
14. Основные преимущества IDEF1.  
15. Концепции моделирования IDEF1.  
16. Терминология и семантика IDEF1. 
17. Сущности в IDEF1X и их атрибуты.  
18. Связи между сущностями IDEF1X. Идентификация сущностей.  
19. Представление о ключах в IDEF1X.  
20. Классификация сущностей в IDEF1X.  
21. Зависимые и независимые сущности IDEF1X.  
22. Типы связей между сущностями IDEF1X. 
23. Основные принципы онтологического исследования.  
24. Концепция IDEF5.  
25. Язык описания онтологий в IDEF5.  
26. Виды схем и диаграмм IDEF5. 
27. Методологические основы проектирования.   
28. Основные понятия проектирования.  
29. Состав технической документации.  
30. Техническое задание на разработку программных систем. 
31. Определение технологии конструирования программного обеспечения.  
32. Классический жизненный цикл.  
33. Макетирование программных систем.  
34. Стратегии конструирования программного обеспечения.  
35. Инкрементная модель конструирования.  
36. Быстрая разработка приложений.  
37. Спиральная модель конструирования.  
38. Компонентно-ориентированная модель конструирования.  
39. Тяжеловесные и облегченные процессы конструирования.  
40. ХР-процесс конструирования программных систем.  
41. Модели качества процессов конструирования.  
42. Особенности процесса синтеза программных систем.  
43. Особенности этапа проектирования программных систем.  
44. Структурирование системы проектирования программных систем.  
45. Моделирование управления проектированием.  
46. Декомпозиция подсистем на модули.  
47. Информационная закрытость модулей.  
48. Связность модуля. Сцепление модулей.  
49. Сложность программной системы. 

 
 

4.2 Вопросы к дифференцированному зачету в 8 семестре 
 

1. Модели и действия IDEF. Границы и связи.  
2. Диаграммы IDEF0. Границы моделирования.  
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3. Определение стрелок на контекстной диаграмме IDEF0.  
4. Другие диаграммы IDEF0.  
5. Действия, выполняемые в функциональных блоках IDEF0. 
6. Модели и диаграммы IDEF3.  Единица работы. 
7. Действие в IDEF3.  
8. Связи и соединения в IDEF3. 
9. Назначение диаграмм потоков данных DFD.  
10. Функциональные блоки DFD.  
11. Внешние сущности, стрелки (потоки данных) и хранилища данных.  
12. Ветвление стрелок и нумерация объектов в диаграммах DFD. 
13. Предназначение стандарта IDEF1.  
14. Основные преимущества IDEF1.  
15. Концепции моделирования IDEF1.  
16. Терминология и семантика IDEF1. 
17. Сущности в IDEF1X и их атрибуты.  
18. Связи между сущностями IDEF1X. Идентификация сущностей.  
19. Представление о ключах в IDEF1X.  
20. Классификация сущностей в IDEF1X.  
21. Зависимые и независимые сущности IDEF1X.  
22. Типы связей между сущностями IDEF1X. 
23. Основные принципы онтологического исследования.  
24. Концепция IDEF5.  
25. Язык описания онтологий в IDEF5.  
26. Виды схем и диаграмм IDEF5. 
27. Методологические основы проектирования.   
28. Основные понятия проектирования.  
29. Состав технической документации.  
30. Техническое задание на разработку программных систем. 
31. Определение технологии конструирования программного обеспечения.  
32. Классический жизненный цикл.  
33. Макетирование программных систем.  
34. Стратегии конструирования программного обеспечения.  
35. Инкрементная модель конструирования.  
36. Быстрая разработка приложений.  
37. Спиральная модель конструирования.  
38. Компонентно-ориентированная модель конструирования.  
39. Тяжеловесные и облегченные процессы конструирования.  
40. ХР-процесс конструирования программных систем.  
41. Модели качества процессов конструирования.  
42. Особенности процесса синтеза программных систем.  
43. Особенности этапа проектирования программных систем.  
44. Структурирование системы проектирования программных систем.  
45. Моделирование управления проектированием.  
46. Декомпозиция подсистем на модули.  
47. Информационная закрытость модулей.  
48. Связность модуля. Сцепление модулей.  
49. Сложность программной системы. 
50. Обзор языка UML.  
51. Сферы применения UML.  
52. Сущности и отношения в UML.  
53. Диаграммы UML.   
54. Правила языка UML.  
55. Общие механизмы языка UML. 
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56. Классическая модель организации. UML модель.  
57. Аспекты моделирования в UML. 
58. Методика тестирования программных систем.  
59. Тестирование элементов программных модулей.  
60. Тестирование интеграции программных модулей.  
61. Нисходящее тестирование интеграции программных модулей.  
62. Восходящее тестирование интеграции программных модулей.  
63. Тестирование правильности.  
64. Системное тестирование.  
65. Тестирование восстановления.  
66. Тестирование безопасности.  
67. Стрессовое тестирование.  
68. Тестирование производительности.  
69. Отладка программных модулей. 
70. Принципы объектно-ориентированного представления программных систем.  
71. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность.  
72. Иерархическая организация сущностей.  
73. Объекты. Виды отношений между объектами. Связи.  
74. Видимость объектов.  
75. Агрегация сущностей.  
76. Классы сущностей. 
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Конкретизация результатов освоения дисциплины 

 
 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-
ствия компонент программного обеспечения. 
Уметь: 
- владеть основными методо-
логиями процессов разработки 
программного обеспечения. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
1. Построение контекстной диаграммы модели предметной об-
ласти 
2. Построение декомпозиции контекстной диаграммы 
3. Построение декомпозиции контекстной диаграммы по мето-
дике IDEF3. 
4. Построение диаграммы потоков данных для решаемой зада-
чи. 
5. Управление процессом разработки программных систем 
средствами MS Project. 
6. Разработка технического задания на программное обеспече-
ние информационной системы. 

Знать: 
− модели процесса раз-
работки программного обес-
печения; 
− основные принципы 
процесса разработки про-
граммного обеспечения; 
- методы и средства разработ-
ки программной документа-
ции. 

Перечень тем: 
1. Методология функционального моделирования IDEF0. 
2. Методика описания бизнес-процессов IDEF3. 
3. Структурный анализ потоков данных DFD. 
4. Методологические основы проектирования. 
5. Основы проектирования программных систем. 

Самостоятельная работа сту-
дента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Правила оформления IDEF диаграмм 
2. Использование диаграмм IDEF3 в технической документации 
на программное обеспечение. 
3. Проектирование реляционных баз данных на основе DFD. 
4. Комплекс документов, в котором содержатся общесистемные 
проектные решения, принципы, структурные решения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
Уметь: 
− владеть основными 
методологиями процессов 
разработки программного 
обеспечения; 
− использовать методы 
для получения кода с заданной 
функциональностью и степе-
нью качества; 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Изучение особенностей применения различных методик кон-
струирования для разработки программных продуктов.  
2. Управление процессом разработки программных систем сред-
ствами MS Project. 
3. Анализ этапов проектирования программных систем. 

Знать: 
- основные подходы к инте-
грированию программных мо-
дулей; 
- концепции и реализации 
программных процессов; 
 
 
 

Перечень тем: 
1. Организация процесса конструирования 
2. Основы проектирования программных систем 

Самостоятельная работа сту- Тематика самостоятельной работы: 
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дента 1. Алгоритм определения уровня связности модуля. 
2. Модели системного конструирования 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализирован-
ных программных средств. 
Уметь: 
− использовать методы 
для получения кода с заданной 
функциональностью и степе-
нью качества. 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Тестирование и отладка программных модулей средствами MS 
Studio. 
2. Тестирование и отладка программных модулей средствами 
RAD Studio. 

Знать: 
- основы верификации и атте-
стации программного обеспе-
чения; 
- принципы построения, 
структуры и приемы работы с 
инструментальными сред-
ствами, поддерживающими 
создание программного обес-
печения; 
 
 

Перечень тем: 
1. Организация процесса тестирования программного обеспече-
ния 

 

Самостоятельная работа сту-
дента 

Тематика самостоятельной работы: 
1.  Сравнение нисходящего и восходящего тестирования инте-
грации 
2. Искусство отладки программ. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
Уметь: 
− использовать методы 
для получения кода с заданной 
функциональностью и степе-
нью качества. 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Тестирование и отладка программных модулей средствами MS 
Studio. 
2. Тестирование и отладка программных модулей средствами 
RAD Studio. 

Знать: 
- основы верификации и атте-
стации программного обеспе-
чения; 
- принципы построения, 
структуры и приемы работы с 
инструментальными сред-
ствами, поддерживающими 
создание программного обес-
печения; 
- основные положения метро-
логии программных продук-
тов, принципы построения, 
проектирования и использова-
ния средств для измерений 
характеристик и параметров 
программ, программных си-
стем и комплексов; 
- стандарты качества про-
граммного обеспечения. 

Перечень тем: 
1. Организация процесса тестирования программного обеспече-
ния 
2. Основы проектирования программных систем 

 

Самостоятельная работа сту-
дента 

Тематика самостоятельной работы: 
1.  Сравнение нисходящего и восходящего тестирования инте-
грации 
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2. Искусство отладки программ. 
3. Модели системного конструирования 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет со-
ответствия стандартам кодирования. 
Уметь: 
− владеть основными 
методологиями процессов 
разработки программного 
обеспечения; 
− использовать методы 
для получения кода с заданной 
функциональностью и степе-
нью качества; 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Тестирование и отладка программных модулей средствами MS 
Studio. 
2. Тестирование и отладка программных модулей средствами 
RAD Studio. 
3. Разработка диаграммы классов для автоматизации анализиру-
емого бизнес-процесса организации 

Знать: 
- основы верификации и атте-
стации программного обеспе-
чения; 
− концепции и реализации 
программных процессов; 
- принципы построения, 
структуры и приемы работы с 
инструментальными сред-
ствами, поддерживающими 
создание программного обес-
печения; 
- основные положения метро-
логии программных продук-
тов, принципы построения, 
проектирования и использова-
ния средств для измерений 
характеристик и параметров 
программ, программных си-
стем и комплексов; 
- стандарты качества про-
граммного обеспечения. 

Перечень тем: 
3. Организация процесса тестирования программного обеспече-
ния  
4. Унифицированный язык моделирования UML 
5. Основы проектирования программных систем 

 

Самостоятельная работа сту-
дента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Использование UML для интегрирования различных компо-
нент программной системы 
2. Искусство отладки программ. 
3. Модели системного конструирования 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
Уметь: 
- владеть основными методо-
логиями процессов разработки 
программного обеспечения. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
1. Построение диаграммы модели предметной области. 
2. Разработка диаграмм UML модели. 
3. Разработка технического задания на программное обеспе-
чение информационной системы. 

Знать: 
− модели процесса раз-
работки программного обес-
печения; 
− основные принципы 
процесса разработки про-
граммного обеспечения; 
- методы и средства разработ-
ки программной документа-

Перечень тем: 
1. Методология функционального моделирования IDEF0. 
2. Методика описания бизнес-процессов IDEF3. 
3. Структурный анализ потоков данных DFD. 
4. Унифицированный язык моделирования UML  
5. Методологические основы проектирования. 
6. Основы проектирования программных систем. 
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ции. 
Самостоятельная работа сту-
дента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Правила оформления IDEF диаграмм 
2. Использование диаграмм IDEF3 в технической документации 
на программное обеспечение. 
3. Проектирование реляционных баз данных на основе DFD. 
4. Комплекс документов, в котором содержатся общеси-
стемные проектные решения, принципы, структурные решения. 
5. Использование UML при разработке технической доку-
ментации 
6. 2. Использование  UML модели для анализа взаимодей-
ствия компонент программной системы 
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5 Технологии формирования общекультурных компетенций 

 
Название ОК ПК Технология формирования ОК  

(на учебных занятиях) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять интерес к работе. 
 

Технология «публичная презентация проек-
та» (представление содержания, выделение и 
иллюстрация  сообщения) 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

Технология развития критического мышле-
ния (групповое обсуждение проблемных во-
просов, выполнение творческих заданий, 
учебная дискуссия) 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Технология электронных образовательных 
ресурсов (умение ориентироваться в специ-
альной юридической литературе – работа с 
нормативно-правовыми актами) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития 

Технология электронных образовательных 
ресурсов (работа с электронной библиотеч-
ной системой znanium.com и информацион-
но-справочной правовой системой 
«КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС»). 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Технология «Деловая игра» (обучение кол-
лективной мыслительной и практической ра-
боте, формирование умений и навыков соци-
ального взаимодействия и общения, навыков 
индивидуального и совместного принятия 
решений; воспитание ответственного отно-
шения к делу, уважения к социальным цен-
ностям и установкам коллектива и общества 
в целом). 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Технология «Творческое задание» (подборка 
примеров из практики; подборка материала 
по определенной проблеме; участие в роле-
вой игре) 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Технология «Анализ конкретных ситуаций» 
(выявление проблемы; поиск причин воз-
никновения проблемы; анализ проблемы с 
использованием теоретических конструкций; 
анализ положительных и отрицательных по-
следствий решения проблемы; обоснование 
лучшего варианта решения проблемы). 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Технология «Творческое задание» (подборка 
примеров из практики; подборка материала 
по определенной проблеме; участие в 
ролевой игре) 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Технология «Деловая игра» (обучение 
коллективной мыслительной и практической 
работе, формирование умений и навыков 
социального взаимодействия и общения, 
навыков индивидуального и совместного 
принятия решений; воспитание 
ответственного отношения к делу, уважения 
к социальным ценностям и установкам 
коллектива и общества в целом). 
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6 Дополнения и изменения в рабочей программе 
 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО 
 

СТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание: 
Подпись лица внесшего изменения 
 
 


