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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются изучение различных подходов к разработке 

программного обеспечения; формирование практических навыков применения 

специализированного инструментария на всех этапах разработки программного обеспечения. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение жизненного цикла программного 

обеспечения (ПО), различных моделей разработки ПО; знакомство с группой стандартов ISO-9000 

и технологией персонального процесса разработки ПО; изучение средств, используемых на 

различных этапах жизненного цикла ПО на практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.20 основной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Для успешного освоения курса студенты должны прослушать дисциплину 

«Программирование» и «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», иметь 

представление о технологиях структурного и модульного программирования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-3  

Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Состав команды разработчиков, методы 
управления коллективом 

2. Схему взаимодействия с представителями 
заказчика на разработку ПО 

3. Методологию персонального процесса 
разработки 

4. Модель зрелости процессов 
конструирования в компании, 
разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 
1. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 
2. Составлять план работ на разработку 

программного обеспечения (в команде) 
ВЛАДЕТЬ: 
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1. Навыками применения полученных 
теоретических знаний для правильной 
организации процесса разработки 
программного обеспечения. 

УК-9 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
1. Модели, используемые при разработке ПО 
2. Модели, используемые для оценки стоимости 

разработки ПО 
3. Общие принципы разработки ПО  
4. Подходы к оценке качества ПО 
5. Схему взаимодействия с представителями 

заказчика на разработку ПО 
6. Методологию персонального процесса 

разработки  
УМЕТЬ: 

1. Выполнять предпроектное обследование 
предметной области (в команде) 

2. Выполнять оценку предварительной стоимости 
разработки ПО (в команде) 

3. Составлять план работ на разработку 
программного обеспечения (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками применения экономических оценок в 
профессиональной деятельности  
Навыками применения полученных теоретических 
знаний для правильной организации процесса 
разработки программного обеспечения 

ОПК-4 

Способен участвовать в 
разработке технической 
документации программных 
продуктов и программных 
комплексов 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен ЗНАТЬ:Общие принципы 
разработки ПО , Подходы к оценке качества ПО.  
УМЕТЬ: Разрабатывать техническое задание на 
разработку ПО (в команде), Подготавливать пакет 
сопроводительной документации (в команде). 
ВЛАДЕТЬ: Навыками применения экономических 
оценок в профессиональной деятельности, 
Навыками работы с системой документирования 
Google Docs 

ПК-5 

Способен применять 
современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа 
эффективности 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Основные этапы жизненного цикла ПО 
2. Модели, используемые при разработке ПО 
3. Подходы к оценке качества ПО 
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программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях 

4. Принципы и виды тестирования ПО 
5. Модель зрелости процессов 

конструирования в компании, 
разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 
1. Выполнять предпроектное обследование 

предметной области (в команде) 
2. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 
3. Выполнять разработку и тестирование ПО (в 

команде) 
4. Эффективно использовать средства 

автоматизации разработки ПО на всех 
этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками программирования в языковой 

среде MS Visual Studio 2010 C++ 
2. Навыками работы с системой контроля 

версий Mercurial tortoiseHg  
3. Навыками работы с системой 

документирования Google Docs 

ПК-6 

Способен использовать 
основные методы и средства 
автоматизации 
проектирования, реализации, 
испытаний и оценки качества 
при создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных комплексов, а 
также способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией программных 
продуктов и программных 
комплексов 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Общие принципы разработки ПО 
2. Модели, используемые при разработке ПО 
3. Подходы к оценке качества ПО 
4. Основные этапы жизненного цикла 

программного обеспечения 
УМЕТЬ: 

1. Выполнять разработку и тестирование ПО (в 
команде) 

2. Эффективно использовать средства 
автоматизации разработки ПО на всех 
этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками программирования в языковой 

среде MS Visual Studio 2010 C++ 
2. Навыками работы с системой контроля 

версий Mercurial tortoiseHg  
3. Навыками работы с системой 

документирования Google Docs 

ПК-11 
Способен учитывать знания 
проблем и тенденций 
развития рынка ПО в 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
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профессиональной 
деятельности 

1. Инструментальные средства разработки ПО 
2. Принципы и виды тестирования ПО 

УМЕТЬ: 
1. Выполнять разработку и тестирование ПО (в 

команде) 
2. Подготавливать пакет сопроводительной 

документации (в команде) 
ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками программирования в языковой 
среде MS Visual Studio 2010 C++ 

2. Инструментальными средствами, 
используемыми в процессе разработки 
программного обеспечения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 65 часов. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Основные этапы жизненного 
цикла ПО 

− Основные этапы жизненного цикла 
ПО.  

− Задачи этапа анализа и этапа 
проектирования. 

− Виды проектирования. План работ. 
− Задачи этапа разработки.  
− Виды тестирования.  Автоматизация 

тестирования.  
− Задачи этапа развертывания. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

2.  Модели разработки 
программного обеспечения 

− Каскадная модель. Плюсы и минусы. 
ГОСТ 34.601-90.  

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
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− Модель с возвратами. Плюсы и 
минусы.  

− Метод расширения ядра. 
Итерационная модель. Плюсы и 
минусы. 

− Гибкие модели. Плюсы и минусы. 
− Agile Manifsto. 

ПК-6; ПК-11 

3.  Предварительная оценка 
сложности проекта 

− Методика Cocomo, Cocomo II.  
− Эмпирические оценки.  
− Метод функциональных точек. 
− Объектно-ориентированные метрики. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

4.  Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения 

− Инструментальные средства, 
используемые на этапах анализа, 
проектирования, разработки 
(коллективной разработки, 
профилирования), тестирования 
(поиска и документирования ошибок, 
автоматизированного тестирования), 
развертывания и поддержки. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

5.  Группа стандартов ISO-9000 − Основные стандарты - ISO-9000. ISO-
9001. ISO-9004.  

− Дополнительные стандарты - ISO-
9002, ISO-9003, ISO-9011. 

− Внедрение. Сертификация. План 
обеспечения качества. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

6.  Модели зрелости компании − Модель зрелости процессов компании 
(CMM). Уровни зрелости компании. 

− Виды бизнес-процессов. Цель 
проведения реинжиниринга. Этапы 
проведения.  

− Риски и ошибки реинжиниринга 
бизнес-процессов. 

− Действия в кризисной ситуации при 
разработке ПО. Управление рисками. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

7.  Персональный процесс 
разработки программного 
обеспечения (PSP) 

− Технология PSP (технология 
Персонального процесса разработки 
ПО).  

− Уровни повышения квалификации. 
Задачи каждого уровня. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 

8.  Состав команды 
разработчиков. Методы 
управления персоналом 

− Состав команды разработчиков. 
Функции и задачи каждого участника. 

− На что следует обращать внимание 
при подборе персонала 

− Масштабируемость команды.  
− Гибкое использование ресурсов.  
− Централизованное принятие решений.  
− Налаживание взаимодействия. 

УК-3; УК-9; 
ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-11 
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− Мотивация сотрудников. 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Основные этапы 
жизненного цикла ПО 

13 3 3 7   КР1, ЛР 10 

2.  
Модели разработки 
программного 
обеспечения 

13 3 3 7   КР1, ЛР 10 

3.  
Предварительная 
оценка сложности 
проекта 

17 3 3 11   КР2, ЛР 10 

4.  

Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 

22 5 5 12   КР3, ЛР 20 

5.  
Группа стандартов 
ISO-9000 

13 3 3 7   КР4 5 

6.  
Модели зрелости 
компании 

13 3 3 7   КР4 5 

7.  

Персональный 
процесс разработки 
программного 
обеспечения (PSP) 

13 3 3 7   КР4 5 

8.  

Состав команды 
разработчиков. 
Методы управления 
персоналом 

13 3 3 7   КР4 5 

9.  Экзамен 27    27  Экзамен 30 

ИТОГО: 144 26 26 65 27   100 
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работы: выполнение 

лабораторных работ и домашних заданий, подготовку к контрольным работам.  Задания для 

лабораторных работ выдаются согласно примерному списку заданий в Фонде оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости. Для лабораторных работ и домашних заданий назначается 

срок сдачи. Контрольные работы проводятся на занятии. Преподаватель информирует 

обучающихся о предстоящей контрольной работе и примерном составе заданий не менее, чем за 

неделю до проведения работы.  

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 30. 

 

 

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

УК-3  

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Состав команды разработчиков, 
методы управления коллективом 

2. Схему взаимодействия с 
представителями заказчика на 
разработку ПО 

3. Методологию персонального процесса 
разработки 

4. Модель зрелости процессов 
конструирования в компании, 
разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 
1. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 
2. Составлять план работ на разработку 

программного обеспечения (в 
команде) 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  
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ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками применения полученных 

теоретических знаний для правильной 
организации процесса разработки 
программного обеспечения. 

УК-9 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
7. Модели, используемые при разработке ПО 
8. Модели, используемые для оценки 

стоимости разработки ПО 
9. Общие принципы разработки ПО  
10. Подходы к оценке качества ПО 
11. Схему взаимодействия с представителями 

заказчика на разработку ПО 
12. Методологию персонального процесса 

разработки  
УМЕТЬ: 

4. Выполнять предпроектное обследование 
предметной области (в команде) 

5. Выполнять оценку предварительной 
стоимости разработки ПО (в команде) 

6. Составлять план работ на разработку 
программного обеспечения (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками применения экономических оценок в 
профессиональной деятельности  
Навыками применения полученных 
теоретических знаний для правильной 
организации процесса разработки программного 
обеспечения 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  

ОПК-4 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Общие принципы разработки ПО  
2. Подходы к оценке качества ПО 
3. Модели, используемые при разработке 

ПО 
4. Модели, используемые для оценки 

стоимости разработки ПО 
УМЕТЬ: 

1. Разрабатывать техническое задание на 
разработку ПО (в команде) 

2. Подготавливать пакет 
сопроводительной документации (в 
команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками применения экономических 

оценок в профессиональной 
деятельности 

2. Навыками работы с системой 
документирования Google Docs 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  

ПК-5 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Основные этапы жизненного цикла ПО 
2. Модели, используемые при разработке 

ПО 
3. Подходы к оценке качества ПО 
4. Принципы и виды тестирования ПО 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно

Экзамен  
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5. Модель зрелости процессов 
конструирования в компании, 
разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 
1. Выполнять предпроектное 

обследование предметной области (в 
команде) 

2. Разрабатывать техническое задание на 
разработку ПО (в команде) 

3. Выполнять разработку и тестирование 
ПО (в команде) 

4. Эффективно использовать средства 
автоматизации разработки ПО на всех 
этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 
C++ 

2. Навыками работы с системой контроля 
версий Mercurial tortoiseHg  

3. Навыками работы с системой 
документирования Google Docs 

ситуации ситуации й  ситуации 

ПК-6 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Общие принципы разработки ПО 
2. Модели, используемые при разработке 

ПО 
3. Подходы к оценке качества ПО 
4. Основные этапы жизненного цикла 

программного обеспечения 
УМЕТЬ: 

1. Выполнять разработку и тестирование 
ПО (в команде) 

2. Эффективно использовать средства 
автоматизации разработки ПО на всех 
этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 
C++ 

2. Навыками работы с системой контроля 
версий Mercurial tortoiseHg  

3. Навыками работы с системой 
документирования Google Docs 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  

ПК-11 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Инструментальные средства 
разработки ПО 

2. Принципы и виды тестирования ПО 
УМЕТЬ: 

1. Выполнять разработку и тестирование 
ПО (в команде) 

2. Подготавливать пакет 
сопроводительной документации (в 
команде) 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  
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C++ 
2. Инструментальными средствами, 

используемыми в процессе разработки 
программного обеспечения. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Промежуточная аттестация производится на основании результатов текущей аттестации и 

результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме устного опроса. Условием 

допуска к экзамену является сдача лабораторной работы. Аттестация проходит по результатам 

текущего контроля и по результату, полученному на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит 

в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Жизненный цикл ПО. Этапы и их характеристика. 

2. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа анализа. Требования к качеству реализации и 

документирования. 

3. Жизненный цикл ПО. Виды проектирования. Задачи этапа проектирования. 

4. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа разработки. 

5. Жизненный цикл ПО. Виды тестирования. Задачи этапа тестирования. Автоматизация 

тестрирования. 

6. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа развертывания и сопровождения. 

7. Модели разработки ПО. Каскадная модель и модель с возвратами. Плюсы и минусы. ГОСТ 

34.601-90. 

8. Модели разработки ПО. Модель расширения ядра.  Итерационная модель. Плюсы и 

минусы. 

9. Модели разработки ПО. Гибкая методология. Agile Manifesto. Основные принципы. 

10. Модели зрелости процессов компании (CMM). Состав модели. Описание уровней зрелости 

компании. 

11. Группа стандартов ISO-9000: ISO-9000. ISO-9001. ISO-9004. 

12. Группа стандартов ISO-9000: ISO-9002,  ISO-9003, ISO-9011. 

13. Группа стандартов ISO-9000: механизм проведения сертификации.  

14. Реинжиниринг бизнес-процессов. Виды бизнес-процессов. 

15. Реинжиниринг бизнес-процессов. Цель. Средства. Принцуипы проектирования. 

16. Реинжиниринг бизнес-процессов. Риски. Ошибки. 

17. Что не нужно и что нужно делать в кризисной ситуации.  
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18. Кризисная ситуация. Безнадежный проект. Причины возниконвения. Управление рисками. 

19. Персональный процесс разработки ПО. Стадии развития специалиста. 

20. Инструментальные средства разработки ПО. Rational RequsitePro. Методологии IDEF 0, 

IDEF 3 и UML. 

21. Инструментальные средства разработки ПО. Средства коллективной разработки. Средства 

профилирования. 

22. Инструментальные средства разработки ПО. Средства документирования ошибок. Средства 

хранения и версионирования кода. 

23. Инструментальные средства разработки ПО. Средства автоматизации тестирования. 

Средства обеспечения развертывания. 

24. Состав команды разработчиков. Функции и задачи каждого участника. 

25. Методы управления персоналом. Моменты, на которые следует обращать внимание при 

подборе персонала. 

26. Методы управления персоналом. Масштабируемость команды. Централизованное принятие 

решений.  

27. Методы управления персоналом. Налаживание взаимодействия. Мотивация сотрудников. 

Типовой билет: содержит два вопроса из разных разделов курса. 

7.4. Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (промежуточная аттестация) выставляется на основе результата, 

полученного на экзамене и результатов текущего контроля.  

Ответ студента на экзамене оценивается по следующим критериям: 

1) Студент дает верные определения понятий и формулировки основных фактов из различных 

разделов курса (не только по вопросам билета). – до 15 баллов. 

2) Студент правильно полно излагает материал, предусмотренный вопросом билета, правильно 

формулирует определения понятий, умеет привести примеры – до 15 баллов за каждый вопрос. 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено до 30 баллов. 

Экзамен не считается сданным (аттестация не пройдена), если не выполнен пункт 1. 

Критерии выставления оценки по промежуточной аттестации  

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 
баллах по5-ти 

балльной 
шкале 

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворител
ьно Не менее 61 Экзамен сдан. Начислено не менее 

61 % максимального количества 
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начисленных (*) баллов 

Экзамен хорошо Не менее 73 
Экзамен сдан. Начислено не менее 

73 % максимального количества 
начисленных (*) баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 
Экзамен сдан. Начислено не менее 

91 % максимального количества 
начисленных (*) баллов 

(*) Количество начисленных баллов за текущий контроль и ответ на экзамене в сумме. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Гагарина Л.Г., Виснадул Б.Д., Кокарева Е.В. - Технология разработки программного 

обеспечения, - Форум, 2012 – 400с 

2. Соловьев В.П., Пуцко Н. Н. Технология разработки специализированного программного 

обеспечения: учебное пособие.  М.: Изд-во ПСТГУ, 2013  

3. Гусятников В.Н.  Безруков А. И. Стандартизация и разработка программных систем. 

Учебное пособие - М.: Финансы и статистика. 2010 

б) Дополнительная литература 

1. Белладжио Д., Миллиган Т. Разработка программного обеспечения: управление 

изменениями. - М.: ДМК Пресс.2009 

2. Камаев В.А., Костерин В.В. Технология программирования. - М.: Высшая школа., 2006 

3. Брауде Эрик Дж., Технология разработки программного обеспечения - СПб: Питер, 2004. - 

656с. 

4. Макконнелл Стив, Профессиональная разработка программного обеспечения - Символ-

Плюс, 2007. - 240с 

5. Макконнелл Ст. Совершенный код: мастер-класс - М.: Рус. Редакция, 2006. - 896 с. 

6. Орлов С.А., Технологии разработки программного обеспечения – СПб:Питер, 2002.- 464с. 

7. Чарнецки Кшиштоф, Порождающее программирование: методы, инструменты, 

применение. Для профессионалов - СПб.: Питер, 2005. - 731 с 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Подключение к Интернет необходимо для обращение к ресурсам, находящимся в свободном 

доступе. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса, список тем для лабораторных работ, требования к 

выполнению и оформлению лабораторных работ, методическое пособие по курсу. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение:  

Работа в среде разработки MS Visual Studio 2010/2012/2015 C++. 

Работа с системой контроля версий Mercurial tortoiseHg  

Работа с онлайн-системой документирования Google Docs 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, укомплектованный типовыми рабочими станциями: 

• Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц или большей  

• Не менее 1 ГБ ОЗУ (1,5 ГБ при выполнении в виртуальной машине)  

• Не менее 10 ГБ доступного пространства на жестком диске  

• Жесткий диск 5400 об/мин или выше 

• Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9 и OpenGL 2.0 (разрешение 1024 x 768 или выше) 

• OS Windows 7 или выше. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

 
 
 
 
 

Разработчики программы: 

проф. к.т.н. Соловьев В. П., доцент, к.т.н. Пуцко Н. Н. 

Рецензент: 
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профессор, к.т.н. Соловьев В.П. 
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