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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Технологии разработки программного 

обеспечения» является знание принципов и методов разработки программного 

обеспечения сложных систем, подходов к разработке  программного продукта 

коммерческого качества, методов коллективной  работы над программным  проектом, 

современных отечественных и мировых требований и стандартов на программный 

продукт. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 уметь планировать работу над  программным проектом, создавать и анализировать 

требования и спецификации, использовать методологию модульного подхода в 

процессе проектирования и разработки, разрабатывать программную документацию, 

оценивать и управлять качеством  программного продукта, обеспечивать 

сопровождение; 

 приобрести первоначальный опыт, приобретаемый на основе изучения программного 

проекта, разработанного с помощью современных инструментальных средств 

технологической поддержки разработки программного  комплекса; 

 приобрести уверенность в знаниях, проверенных на практических занятиях: 

положительное отношение к мировоззренческим и методологическим  аспектам  

деятельности  инженера,  отраженным в    программе  курса: чувство  ответственности 

за качество своей  работы. 

 

2.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

 программирование (языки высокого уровня); 

 программирование  (объектно-ориентированное программирование); 

 операционные системы; 

 основы организации вычислительного процесса; 

 сети и телекоммуникации. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 

Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 
Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов 
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УКЦ-1 

Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей 

УКЦ-2 

Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач 

УКЦ-3 

Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-1 
способен применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-2 

способен применять навыки использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков 

и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-3 
способен применять навыки использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-4 

способен применять концепции и атрибуты качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, 

процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества 

ПК-7 
способен применять классические концепции и модели менеджмента в 

управлении проектами 

ПК-8 

способен применять методы управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения 

ПК-10 
способен применять методы контроля проекта и готовностью осуществлять 

контроль версий 

ПК-15 
способен применять навыки моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения 

ПК-16 
способен оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения 

ПК-17 
способен применять навыки чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации 

ПК-18 способен создавать программные интерфейсы 

ПК-2.1 

Способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение 

внедренных программ и программных средств, разрабатывать программную, 

эксплуатационную, и организационно-распорядительную документацию. 

ПК-2.2 

способен выполнять администрирование, мониторинг и настройку 

производительности сети, организацию доступа к ресурсам сети, 

администрирование полномочий пользователей сети 

ПК-2.3 

способен проводить анализ работы информационной сети автоматизированной 

системы и центра обработки данных на основе мониторинга сетевой 

инфраструктуры 

 

 

 

  



4 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   2   кредита,  72   часа. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия,  

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 2 72 13 13 13 33 зачет 

 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел  

учебной дисциплины 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(час) 

Текущий 

контроль 

успеваем

ости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, форма) 

Макс. 

балл за 

раздел  

лекц лаб.р. пр.р СРС 

1. Технология 

программирования. Основные 

понятия и подходы. 
1 1 1 1 4 

1нед.  

Л.р.№1 

П.р1 

Фр.письменный 

опрос по 

разделу 

№1(ФО) 

5 

2 

Приемы обеспечения 

технологичности 

программных продуктов. 

2 2 - - 4 
2нед.  

лекция 

Отчет 

Л.р. №1 

Фр.письменный 

опрос по 

разделу №2 

(ФО) 

5 

3 

Определение требований к 

программному обеспечению и 

исходных данных для его 

проектирования. 

3 2 - - 4 
3нед.  

лекция 
лекция 5 

4 

Анализ требований и 

определение спецификаций 

программного обеспечения 

при структурном подходе. 

4 2 - - 

4 
5нед.  

Л.р.№2 

Защита, отчет 

Л.р. №2 (ЛР2) 
5 

5 - 2 - 

5 

Проектирование 

программного обеспечения 

при структурном подходе. 

6 2 - - 

4 
7нед.  

Л.р.№3 

Защита, отчет 

Л.р. №3 (ЛР3) 
5 

7 - 2 - 

6 

Анализ требований и 

определение спецификаций 

программного обеспечения 

при оъектном подходе. 

8 1 1 - 

4 

8 нед. 

Л.р. №4 

Защита, отчет 

Л.р. №4 (ЛР4) 

10 
9 - - 2 

Тест (Т) 

9 нед. 

П.р. №2 

Фр.письменный 

опрос по 

разделу №5 

7 
Проектирование 

программного обеспечения 

при объектном подходе. 

10 1 - 1 

 

10 нед. 

П.р. №3 

Защита, отчет 

П.р. №3 (ПР3) 

11 - 2 - 
11 нед. 

Л.р. №5 

Защита, отчет 

Л.р. №5 (ЛР5) 
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8 
Разработка пользовательских 

интерфейсов. 

12 1 - 1 

4 

13,14 нед. 

Л.р. №6 
Защита, отчет 

Л.р. №6 (ЛР6) 
10 13 - 2 1 

12-14 нед. 

П.р. №4,5 
14 

- 
2 1 

15 - 2 

9 

Тестирование программных 

продуктов. 

Отладка программного 

обеспечения. 16,17 1 1 3 5 

Л.р. №7 

 

16-17 нед. 

П.р. №6 

Защита, отчет 

Л.р. №7 (ЛР7) 

 
5 Тест (Т) 

  Итого 13 13 13 33 - - - 

итого за разделы 50 

зачет: 50 

итого за семестр: 100 

 

Содержание дисциплины 

Лекционные занятия (13 часов) 

1. Технология программирования. Основные понятия и подходы. Технология 

программирования и основные этапы ее развития. Проблемы разработки сложных 

программных систем. Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения. 

Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения. Ускорение разработки 

программного обеспечения. Оценка качества процессов создания программного 

обеспечения. 

2. Приемы обеспечения технологичности программных продуктов. Понятие 

технологичности программных продуктов. Модули и их свойства. Структурное и 

неструктурное программирование. Средства описания структурных алгоритмов. Стиль 

оформления программы. Эффективность и технологичность. Программирование с 

«защитой от ошибок». Сквозной структурный контроль. 

3. Определение требований к программному обеспечению и исходных данных 

для его проектирования. Классификация программных продуктов по функциональному 

признаку. Основные требования к программным продуктам. Предпроектные исследования 

предметной области. Разработка технического задания. Принципиальные решения 

начальных этапов проектирования. 

4. Анализ требований и определение спецификаций программного обеспечения 

при структурном подходе. Спецификация программного обеспечения при структурном 

подходе. Диаграмма переходов состояний. Функциональные диаграммы. Диаграммы 

потоков данных. Структуры данных и диаграммы отношений компонентов данных. 

Математические модели задач, разработка, выбор методов решения. 

5. Проектирование программного обеспечения при структурном подходе. 
Разработка структурной и функциональной схем. Использование метода пошаговой 

детализации для проектирования структуры программного обеспечения. Структурные 

карты Константйна. Проектирование структур данных. Проектирование программного 

обеспечения, основанное на декомпозиции данных.  

6. Анализ требований и определение спецификаций программного обеспечения 

при оъектном подходе. UML – стандартный язык описания разработки программных 

продуктов с использованием объектного подхода. Определение «вариантов 
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использования». Построение концептуальной модели предметной области. Описание 

поведения. Системные события и операции. 

7. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе. 
Разработка структуры программного обеспечения при объектном подходе. Определение 

отношений между объектами. Проектирование классов. Компоновка программных 

компонентов. 

8. Разработка пользовательских интерфейсов. Типы пользовательских 

интерфейсов и этапы их разработки. Классификации диалогов и общие принципы их 

разработки. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов. 

Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов. 

9. Тестирование программных продуктов. Виды контроля качества 

разрабатываемого программного обеспечения. Структурное тестирование. 

Функциональное тестирование. Комплексное тестирование. Оценочное тестирование. 

10. Отладка программного обеспечения. Классификация ошибок. Методы 

отладки программного обеспечения. Методы и средства получения дополнительной 

информации. Общая методика отладки программного обеспечения. 

11. Составление программной документации. Виды программных 

документов. Пояснительная записка. Руководство пользователя. Руководство системного 

программиста. Отчет по научно-исследовательской работе.  
 

Лабораторные  работы (13 часов) 

 
№ 

л.р. 
Название лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1. 

Структурные алгоритмы. 

Практическое изучение и сравнение различных инструментальных 

сред разработки ПО. Программирование в Delphi, Microsoft Visual 

Studio. 

1 

2. 
Программирование с «защитой от ошибок». Сквозной структурный 

контроль 
2 

3. Разработка технического задания 1 

4 Разработка иерархии диаграмм потоков данных 2 

5 
Объектно-ориентированный подход. Отладка программного 

средства 
2 

6 
Разработка пользовательских интерфейсов. Разработка 

пользовательского интерфейса 
4 

7 
Методы отладки программного обеспечения. Тестирование 

программного средства 
1 

 Всего 13 час. 

 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой 

лабораторной работы заканчивается ее защитой.  
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Практические  работы (13 часов) 

 
№ 

л.р. 
Название практической работы 

Кол-во 

часов 

1. 

Структурные алгоритмы. 

Практическое изучение и сравнение различных инструментальных 

сред разработки ПО. Программирование в Delphi, Microsoft Visual 

Studio. 

1 

2. 
Объектно-ориентированный подход. Отладка программного 

средства 
2 

3. 
Объектно-ориентированный подход. Отладка программного 

средства 
1 

4,5 Разработка пользовательских интерфейсов. 5 

6 
Разработка пользовательских интерфейсов. Тестирование и отладка 

программного средства 
4 

 Всего 13 час. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 

 при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 

методик на демонстрационных примерах; 

 при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных 

программ; решение типовых задач  c примерами; 

 занятия в интерактивной форме (24 час.): дискуссии, видеоконференции,  творческие 

задания, работа в малых группах, групповые обсуждения. 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Вид 

контр

оля 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

Фронтальный  

письменный опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос оценивает 

уровень усвоения студентами некоторых важных 

теоретических вопросов, служащих опорными при 

изучении нового материала.  

Вопросы к опросу 

Тест (Т) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

Фонд тестовых заданий 

для текущей аттестации 

Задание  на 

лабораторную 

работу 

(ЛР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания  для решения задач или 

заданий по разделу. 

Комплект лабораторных 

работ по разным темам с 

индивидуальными 

вариантами заданий 

Задание на  

практическую 

работу 

(ПР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания  для решения задач или 

заданий по разделу. 

Комплект домашних 

работ по разным темам с 

индивидуальными 

вариантами заданий 
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Итого

вый 

контр

оль 

(пром

еж. 

аттест

.) 

Зачет 

(ИКР-Итоговая 

контрольная работа) 

 

Преследует цель оценить работу студента в 

семестре, полученные теоретические знания, их 

прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. 

1) Вопросы для зачета  

2) Итоговая 

контрольная работа 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения 

[Текст] : монография / Роберт Мартин ; пер. с англ. А. Киселева. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Питер, 2021. - 351. - (Библиотека программиста). - ISBN 978-5-4461-0772 (ЭБ 

НИЯУ МИФИ). 

2.  Хорев, П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования. Учебное 

пособие / П.Б. Хорев. - М.: Academia, 2014. - 448 c.Рыбина, Г.В. Технология построения 

динамических интеллектуальных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Г.В. Рыбина, С.С. Паронджанов. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. - (Библиотека 

ядерного университета). (ЭБ НИЯУ МИФИ). 

3. Разрушающие программные воздействия: учебно-методическое пособие для вузов / А. 

Б. Вавренюк [и др.]; ред. М. А. Иванов. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. - 327с. - (Учебная 

книга инженера-физика). (ЭБ НИЯУ МИФИ). 

Дополнительная литература 

1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений: 

научное издание / Буч Г. [и др.]. - 3-е изд. - Москва [и др.]: Вильямс, 2010. - 718с. - 

(Объектные технологии). (ЭБ НИЯУ МИФИ). 

2. Амблер, С. Гибкие технологии: экстремальное программирование и унифицированный 

процесс разработки / С. Амблер. - М.: СПб: Питер, 2016. - 416 c. 

3.  Камаев, В. А. Технологии программирования / В.А. Камаев, В.В. Костерин. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 360 c. 

4.  Карпов, Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения 

трансляторов / Ю.Г. Карпов. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 272 c. 

5. Лупин, С. А. Технологии параллельного программирования / С.А. Лупин, М.А. 

Посыпкин. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 208 c. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и 

лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ВТ и СА   __Бродягина_Н.А.____    

  

 
 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

 

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____’’_____________2021 г. 
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