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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование и разработка программного обес-

печения» является получение обучаемыми необходимых компетенций для проектирования 

программного обеспечения для различных автоматизированных систем, развитие професси-

ональных навыков практического применения теоретических знаний при решении инженер-

ных задач.  

Основными задачами изучения дисциплины «Проектирование и разработка про-

граммного обеспечения» являются: 

- формулирование целей проекта (программы), задач при заданных критериях, целе-

вых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей;  

- анализ вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахожде-

ние компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределѐнности, плани-

рование реализации проектов;  

- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических 

и автоматизированных систем контроля и управления;  

- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных 

средств для автоматических и автоматизированных систем контроля и управления. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП и является обязательной для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Теория принятия решений», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Основы программирования», «Операционные системы», «Ос-

новы системного программного обеспечения». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Документальное сопровождение разработки информационных 

систем», «Внедрение и сопровождение информационных систем».  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы про-

граммы практики, 

способствующие 

формированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 Способен участвовать 

в настройке и наладке 

программно-

аппаратных комплек-

сов 

знает: модели жизненного цикла программного 

обеспечения; общую характеристику и классифика-

цию CASE-средств 

1-10 

умеет: конструировать программное обеспечение; 

формулировать и решать задачи проектирования 
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профессионально-ориентированных программных 

систем с использованием различных методов и ре-

шений; 

владеет: навыками использования методов и средств 

разработки программной документации 

ОПК-8 Способен разрабаты-

вать алгоритмы и 

программы, пригод-

ные для практическо-

го применения 

знает: методологию создания и разработки про-

граммного обеспечения. 

1-10 

умеет: формулировать цели и задачи к разработке 

программного обеспечения; анализировать и выби-

рать правильный подход к проектированию и созда-

нию программного обеспечения 

владеет: использования различных средств автома-

тизации проектирования и разработки программного 

обеспечения 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен осуществ-

лять концептуальное, 

функциональное и 

логическое проекти-

рование систем сред-

него и крупного мас-

штаба и сложности 

знает: основы конструирования (Software Construc-

tion Fundamentals); формальные методы, технологии, 

инструменты разработки программного продукта; 

структурный подход к проектированию программно-

го обеспечения; диаграммы классов; 

1-10 

умеет: использовать структурный подход в процессе 

проектирования программного обеспечения; разраба-

тывать UML-диаграммы и связи между ними; 

владеет: методами конструирования программного 

обеспечения; 

ПК-3 Способен проектиро-

вать пользователь-

ские интерфейсы по 

готовому образцу или 

концепции интерфей-

са 

знает: основные методы и средства эффективной 

разработки; методы и средства разработки про-

граммной документации 

1-10 

умеет: разрабатывать основные программные доку-

менты; использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации 

владеет: средствами компоновки информационных 

систем на базе стандартных интерфейсов; 

ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты си-

стемных программ-

ных продуктов 

знает: основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей; 

1-10 

умеет: проводить рефакторинг программных и ин-

формационных систем; 

владеет: навыками обоснованного выбора методоло-

гии разработки программного обеспечения; 

ПК-5 Способен разрабаты-

вать требования и 

проектировать про-

граммное обеспече-

ние 

знает: основы верификации и аттестации программ-

ного обеспечения; основные риски при разработке 

программного обеспечения и методы их избегания; 

1-10 

умеет: находить и изучать новые технологии и ре-

шения для выполнения требований разработки и кон-

струирования программного обеспечения; 

владеет: навыками оценки качества конструирова-

ния программных систем; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Цели и задачи технологий 

разработки ПО. Особенности 

современных крупных проек-

тов ИС 

2 4  

 

6 СЛ, Т, КП 

2 

Основные определения. Про-

граммные средства. Про-

граммное обеспечение (ПО). 

Программный продукт. Про-

ектирование ПО. Программи-

рование. Классификация ти-

пов программного обеспече-

ния. 

4 8 2 

 

10 СЛ, Т, КП 

3 

Жизненный цикл (ЖЦ) ПО. 

Процессы ЖЦ ПО. 

Модели ЖЦ ПО. Каскадная 

модель. Содержание этапов 

создания ПО. 

Модели ЖЦ ПО. Спиральная 

модель. Содержание этапов 

создания ПО. 

Модели ЖЦ ПО. Инкремен-

тальная модель. Содержание 

этапов создания ПО. 

8 8 2 

 

14 СЛ, Т, КП 

4 

Развитие инкрементального 

подхода. XP-процессы. 

Международные стандарты 

проектирования, разработки, 

оформления документации, 

пользовательского интерфей-

са ПО 

4 4 2 

 

14 СЛ, Т, КП 

5 

Измерения, меры и метрики. 

Размерно-ориентированные 

метрики. Функционально-

ориентированные метрики. 

Выполнение оценки проекта 

на основе LOC- и FP-метрик 

4 8 2 

 

14 СЛ, Т, КП 

6 

Проект. Состав и структура 

коллектива разработчиков, их 

функции. Человеческий фак-

тор в управлении проектами. 

Задача n-личностей. Закон 

Брукса. Подходы к управле-

нию группами и руководству 

ими. 

Структурный подход к проек-

тированию ИС. Сущность 

структурного подхода 

Структурный подход к проек-

тированию ИС. CASE – сред-

ства разработки ПО 

8 8 2 

 

10 СЛ, Т, КП 

7 

Методология функционально-

го моделирования SADT. Со-

став функциональной модели. 

6 8 2 

 

14 СЛ, Т, КП 
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Иерархия диаграмм. Типы 

2связей между функциями. 

П2римеры функциональных 

моделей в стандарте IDEF0. 

Моделирование потоков дан-

ных (процессов). Внешние 

сущности. Системы и подси-

стемы. Процессы. Накопители 

данных. Потоки данных. По-

строение иерархии диаграмм 

потоков данных. Моделиро-

вание данных. Case-метод 

Баркера. Методология IDEF1 

8 

Проектирование ИС на основе 

объектно-ориентированного 

подхода. Сопоставление и 

взаимосвязь структурного и 

объектно-ориентированного 

подходов. 

Проектирование ИС на основе 

объектно-ориентированного 

подхода. Объектно-

ориентированная разработка 

программ. Объектно-

ориентированные языки про-

граммирования. Объектно-

ориентированные методоло-

гии разработки программных 

систем. CASE – средства раз-

работки ПО 

4 4 2 

 

14 СЛ, Т, КП 

9 

Рациональный Унифициро-

ванный Процесс. Динамиче-

ские аспекты процессов: 

структура ЖЦ, стадии, итера-

ции и контрольные точки. 

Рациональный Унифициро-

ванный Процесс. Статическое 

содержание процесса: виды 

деятельности (технологиче-

ские операции), рабочие про-

дукты, исполнители и дисци-

плины (технологические про-

цессы). 

4 4  

 

14 СЛ, Т, КП 

10 

Документация, создаваемая в 

процессе разработки про-

граммных средств. Докумен-

ты управления разработкой 

ПС. Документы, входящие в 

состав ПС. Пользовательская 

документация. 

Документация по сопровож-

дению программных средств. 

4 8 2 

 

14 СЛ, Т, КП 

 ИТОГО 48 64 16 по нормам 124 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

сдаче лабораторной работы; К – контрольная работа, КП-курсовой проект, Т – тест. 
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Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок по 

индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Цели и задачи технологий 

разработки ПО. Особенно-

сти современных крупных 

проектов ИС 

2 2  

 

44 СЛ, Т, К 

2 

Жизненный цикл (ЖЦ) ПО. 

Процессы ЖЦ ПО. 

Модели ЖЦ ПО. Каскадная 

модель. Содержание этапов 

создания ПО. 

Модели ЖЦ ПО. СПОраль-

ная модель. Содержание 

этапов создания ПО. 

Модели ЖЦ ПО. Инкремен-

тальная модель. Содержание 

этапов создания ПО. 

2 2  

 

64 СЛ, Т, К 

3 

Документация, создаваемая 

в процессе разработки про-

граммных средств. Доку-

менты управления разработ-

кой ПС. Документы, входя-

щие в состав ПС. Пользова-

тельская документация. 

Документация по сопровож-

дению программных 

средств. 

2 4  

 

88 СЛ, Т, К 

 ИТОГО 6 8  по нормам 196 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

сдаче лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Проектирование программного обеспечения 12 

2 Моделирование и симуляция автоматизированной системы 16 

3 Проектирование алгоритмического обеспечения 12 

4 Проектирование информационного обеспечения 12 

5 Разработка проектной документации 12 

ИТОГО  64 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок по индивиду-

альному плану обучения на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Проектирование программного обеспечения 4 

2 Разработка проектной документации 4 

ИТОГО  8 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Программный продукт. Проектирование ПО 4 

2 Содержание этапов ЖЦ ПО 4 

3 Оценка проекта на основе LOC- и FP-метрик 4 
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4 Структурный подход к проектированию ИС 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок по индиви-

дуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нор-

мативный срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Тест по темам 1-4 7 7 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 20 

Курсовой проект 7  17 учебная неделя 54 

ИТОГО   124 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6  в течении семестра 106 

Тест 6 в течении семестра  30 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 30 

ИТОГО   196 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7  в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

7  в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры, 

Защита курсового проекта 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7  по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО)  
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

6 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6 по расписанию Экзамен 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Ланских, Ю. В. Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий : учебное пособие : в 3 частях / Ю. В. Ланских. — Киров 

: ВятГУ, 2019 — Часть 2 : Основы проектирования информационных си-

стем — 2019. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164442. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

2 Лясин, Д. Н. Объектно-ориентированный анализ и проектирование про-

граммных систем: учеб. пособие / 004.43(075.8). - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. - 100 с. 

НТБ КТИ 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. Зубкова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-8377-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175513. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. Зубкова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4 Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя [Электронный ресурс] : рук. / Г. Буч, Д. Рамбо, И. 

Якобсон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1246. — Загл. с экрана. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 Привалов О.О. Лабораторный практикум по проектированию и разработке 

программного обеспечения. – Камышин, 2019. – 38 с. (электронный вид) 

кафедра, файловое хра-

нилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный до-

ступ сети Интернет) 

1 MSDN Magazine электронный ресурс https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/magazine/ 

2 Программные продукты и си-

стемы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

3 Электронное тестирование электронный ресурс http://any-test.ru/answers/test/razrabotka-

i-standartizaciya-programnih-sredstv-i-

informacionnih-tehnologii 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

8 MSDN Library  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Информационная справочная 

система 

Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. Доска магнитно-маркерная 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 

 

 



14 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «13» __мая_______ 2019 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Проектирование и разработка программного обеспечения 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    О.О. Привалов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 13 » 05 20 19 протокол №_9_ 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 2019 г. 



15 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Проектирование и разработка программного обеспечения 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-7 Способен участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

2 ОПК-8 Способен разрабатывать алгорит-

мы и программы, пригодные для 

практического применения 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

3 ПК-2 Способен осуществлять концепту-

альное, функциональное и логиче-

ское проектирование систем сред-

него и крупного масштаба и слож-

ности 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

4 ПК-3 Способен проектировать пользо-

вательские интерфейсы по гото-

вому образцу или концепции ин-

терфейса 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

5 ПК-4 Способен разрабатывать компо-

ненты системных программных 

продуктов 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

6 ПК-5 Способен разрабатывать требова-

ния и проектировать программное 

обеспечение 

Темы 1-10 7 - оч. 

6 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-7 Знание модели жизненного цикла программ-

ного обеспечения; общую характеристику и 

классификацию CASE-средств 

Умение конструировать программное обеспе-

чение; формулировать и решать задачи проек-

тирования профессионально-

ориентированных программных систем с ис-

пользованием различных методов и решений; 

Владение навыками использования методов и 

средств разработки программной документа-

ции 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 

2 ОПК-8 Знание методологии создания и разработки 

программного обеспечения. 

Умение формулировать цели и задачи к раз-

работке программного обеспечения; анализи-

ровать и выбирать правильный подход к про-

ектированию и созданию программного обес-

печения 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 
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Владение различными средствами автомати-

зации проектирования и разработки про-

граммного обеспечения 

3 ПК-2 Знание основ конструирования (Software 

Construction Fundamentals); формальные мето-

ды, технологии, инструменты разработки про-

граммного продукта; структурный подход к 

проектированию программного обеспечения; 

диаграммы классов; 

Умение использовать структурный подход в 

процессе проектирования программного обес-

печения; разрабатывать UML-диаграммы и 

связи между ними; 

Владение методами конструирования про-

граммного обеспечения; 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 

4 ПК-3 Знание основных методов и средств эффек-

тивной разработки; методы и средства разра-

ботки программной документации 

Умение разрабатывать основные программ-

ные документы; использовать инструменталь-

ные средства для автоматизации оформления 

документации 

Владение средствами компоновки информа-

ционных систем на базе стандартных интер-

фейсов; 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 

5 ПК-4 Знание основных подходов к интегрированию 

программных модулей; 

Умение проводить рефакторинг программных 

и информационных систем; 

Владение навыками обоснованного выбора 

методологии разработки программного обес-

печения; 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 

6 ПК-5 Знание основ верификации и аттестации про-

граммного обеспечения; основные риски при 

разработке программного обеспечения и ме-

тоды их избегания; 

Умение находить и изучать новые технологии 

и решения для выполнения требований разра-

ботки и конструирования программного обес-

печения; 

Владение навыками оценки качества констру-

ирования программных систем; 

Тема 1-10 Тест, контрольная 

работа, собеседова-

ние при защите ла-

бораторной работы, 

защита курсового 

проекта (очная 

форма), экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность реше-

ния задачи 90-100%) 

4 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность решения 
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(хорошо) задачи 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выполнения работы 

50-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы менее чем 50%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовой про-

ект (работа)» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдель-

ных понятий. Задание полностью выполнено, представленная программная 

реализация задания выполнена без погрешностей и замечаний 

76-89  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и пояснениями 

отдельных понятий. Задание полностью выполнено, представленная про-

граммная реализация задания выполнена с некоторыми неточностями 

61-75  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений отдельных 

понятий. Задание выполнена частично, представленная программная реализа-

ция задания выполнена с существенными неточностями 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов. Студент несамостоятельно 

выполнил программную реализацию задания, неспособен пояснить исходный 

программный код, не готов, не выполнил задание курсовой работы. 

 

Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты тестовых заданий: 

Вопрос 1: С точки зрения пользователя программного обеспечения качество последнего за-

ключается в; 

- *легкости эксплуатации; 

- модификации; 

- *безотказности; 

- *производительности; 

- воспроизводимости. 

Вопрос 2: Когда система передана заказчику, начинается этап 
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- кодирования; 

- тестирования; 

- *эксплуатации; 

- верификации; 

- анализа. 

Вопрос 3: Среди уровней абстракции стадий проектирования различают 

- *способы проектирования; 

- специфика дизайна системы; 

- детальное кодирование; 

- атрибуты и требования приложений; 

- стандарты разработки. 

Вопрос 4: Для достижения модульности программного обеспечения программный инженер 

должен проектировать модули стараясь обеспечить следующие типы связности 

- высокую межмодульную; 

- высокую внутримодульную; 

- инкапсуляцию; 

- *низкую межмодульную; 

- низкую внутримодульную. 

Вопрос 5: Недостаток использования оценки работы по размеру кода связан с 

- квалификацией разработчиков; 

- сложностью подсчета; 

- сложностью реализации; 

- *его субъективностью; 

- *относительностью. 

Вопрос 6: Стратегии тестирования – это в технологии проектирования 

формы поиска ошибок 

- формы стимулирования разработчиков; 

- формальные требования к программному обеспечению со стороны пользователя; 

- предписанные заказчиком правила оценки программного обеспечения; 

- *определенные критерии выбора значимых контрольных примеров; 

Вопрос 7: UML – это 

- оболочка высокоуровневого языка программирования; 

- группа разработчиков программного обеспечения; 

- *язык моделирования программных систем; 

- формат общения «разработчик» — «заказчик»; 

- методика построения модулей. 

Вопрос 8: При тестировании методом черного ящика используются следующие критерии 

- покрытия операторов; 

- *синтаксического управляющего тестирования; 

- покрытия ребер; 

- покрытия условий; 

- *управления логическими спецификациями; 

- *графа причин и следствий. 

Вопрос 9: Отношение обратное отношению Mi IS_COMPONENT_OF Mj выглядит как 

- Mi COMPRISES Mj; 

- *Mj COMPRISES Mi; 

- Mi IMPLEMENTS Mj; 

- Mj COMPRISES Mi; 

- Mi USES Mj. 

Вопрос 10: Часть процесса изготовления программного обеспечения, связанная с поддерж-

кой и контролем взаимосвязей рабочих продуктов различных версий конечного - - продукта 

называется; 

- управлением коллективом; 
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- управлением качеством; 

- управлением продажами; 

- *управление конфигурацией; 

- управлением данными. 

Вопрос 11: Предусмотрение изменений – это принцип, который влияет на такие качества 

программного обеспечения как 

- детерминированность реализации; 

- понятность; 

- *повторную применимость; 

- прозрачность; 

- *способность модификации. 

Вопрос 12: Прием инженерии программного обеспечения – это 

- строгий, систематизированный, упорядоченный подход к заказчику 

- систематизированная, упорядоченная ротация исполнителей 

- *техническая реализация проекта командой 

- *конструктивный подход к разработке 

- *общая руководящая стратегия, направляющая выполнение проектной и конструкторской 

деятельности. 

Вопрос 13: С  точки зрения пользователя программного обеспечения качество последнего 

заключается в 

- *надежности; 

- *легкости использования; 

- *производительности; 

- реализуемости; 

- воспроизводимости. 

Вопрос 14: Программное сопровождение подразделяют на три категории 

- изменяющее; 

- *корректирующее; 

- формирующее; 

- *настраивающее; 

- *совершенствующее. 

Вопрос 15: Метод восходящей разработки. 

- модули программы программируются независимо друг от друга; 

- *программируются модули программы с модулей самого нижнего уровня; 

- программируются модули программы с модулей самого верхнего уровня; 

- модули программы программируются друг за другом; 

- *строится модульная структура программы в виде дерева. 

Вопрос 16: Для корректного эволюционирования программного обеспечения необходимо 

- *документировать все изменения вносимые в спецификации программного обеспечения; 

- окупить инвестиции сделанные в разработку программного обеспечения; 

- постоянно анализировать затраченные ресурсы; 

- выпускать как можно больше новых версий программного обеспечения; 

- *регистрировать статистику работы программного обеспечения. 

Вопрос 17: С точки зрения менеджера программного проекта процесс разработки программ-

ного обеспечения должен быть 

- *легко управляемым; 

- незатратным по времени; 

- *продуктивным; 

- финансоемким; 

- *предсказуемым. 

Вопрос 18: Основная сложность в работе руководителя представляет из себя 

- человеческие взаимоотношения и их психология; 
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- распределение бюджета на реализацию аппаратной, материальной, социальной частей про-

екта; 

- приведение в соответствие амбиций менеджеров их квалификации; 

- *принятие решений о наиболее оптимальном использовании ограниченных ресурсов для - 

достижения взаимоисключающих целей; 

- кадровое обеспечение. 

Вопрос 19: Тестирование выполнения программы без знания того, как она спроектирована и 

запрограммирована называют тестированием методом 

- белого ящика; 

- *черного ящика; 

- темной комнаты; 

- методом «орел-решка»; 

- прозрачного ящика. 

Вопрос 20: Соглашение между программистом использующим данный объект и программи-

стом создавшим его называется 

- спецификацией пользователя; 

- спецификацией разработки; 

- *спецификацией модуля; 

- спецификацией требований; 

- спецификацией проекта. 

Вопрос 21: Процесс обнаружения и исправления ошибок называют 

- верификацией; 

- *отладкой; 

- тестированием; 

- интерпретацией; 

- компиляцией. 

Вопрос 22: Первичной целью любого инженерного продукта является его 

- консолидированность; 

- безопасность; 

- *надежность ПО; 

- соответствие требованиям заказчика; 

- корректность. 

Вопрос 23: Если планируется использовать абстрактные объекты в распределенном прило-

жении, существует два способа повышения эффективности доступа к ним 

- *распределение частей абстрактного объекта на нескольких машинах; 

- *тиражирование распределенного объекта на нескольких компьютерах; 

- использование нескольких компьютеров как один; 

- создание виртуальных пользователей; 

- создание виртуальных частных сетей. 

Вопрос 24: Контрольный пример, который имеет высокий потенциал обнаружения ошибок 

называется 

- потенциальный; 

- *значимый; 

- классный; 

- формальный; 

- реальный. 

Вопрос 25: Назначение методологии инженерии программного обеспечения состоит в том, 

чтобы 

- *обеспечении применения эффективных методов и приемов проектирования; 

- обеспечивать своевременное завершение проекта; 

- направлять действия пользователя программного обеспечения; 

- *выдвигать определенный подход к решению проблемы путем отбора используемых мето-

дов и приемов проектирования; 
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- указывать основные пути достижения целей разработчикам программного обеспечения. 

Вопрос 26: Главное преимущество модульности заключается в том, что она позволяет при-

менить принцип разделения на задачи на двух этапах 

- *при работе с элементами каждого модуля проекта; 

- *при работе с общими характеристиками всех модулей; 

- при работе всей группы разработчиков; 

- при работе каждого сотрудника группы разработчиков. 

Вопрос 27: Если дефекты программного обеспечения могут быть устранены применяемыми 

усилиями, то о таком программном обеспечении говорят как о 

- *ремонтопригодном; 

- способном к эволюции; 

- вариативном; 

- сепарабельном; 

- корректном. 

Вопрос 28: Программную инженерию Д. Парнас определил как 

- «форму коллективного мышления»; 

- «проектирование и программирование программного обеспечения не выходя из дому»; 

- «социализацию коллективных структур»; 

- *«коллективное проектирование многовариантного программного обеспечения»; 

- проектирование инструментов для разработок ПО. 

Вопрос 29: CASE-технология это программный комплекс, автоматизирующий весь  техноло-

гический процесс 

- *анализа сложных программных систем; 

- *проектирования сложных программных систем; 

- обучения утилизации сложных программных систем; 

- обучения эксплуатации сложных программных систем; 

- *разработки и сопровождения сложных программных систем. 

Вопрос 30: Если отношение Mi r Mj не выполняется, то говорят, что это отношение рефлек-

сивное 

- сходимое; 

- *нерефлексивное; 

- несходимое; 

- пассивное. 

Вопрос 31: Среди типов стандартной архитектуры различают 

- транспонируемый 

- регулируемый; 

- *«классной доски»; 

- *конвейерный; 

- *на событиях. 

Вопрос 32: К качествам характеризующим информационные системы относят 

- планирование времени выполнения запросов; 

- *поддержку целостности данных; 

- *доступность данных; 

- *производительность транзакций; 

- наличие сетевого сервиса; 

- *безопасность работы с огромными массивами данных. 

Вопрос 33: Общность – это фундаментальный принцип заключающийся 

- в интегрированном подходе к разработке программного обеспечения; 

- *в возможности решить более общую задачу и не акцентировать внимание на мелочах; 

- стремление не выделяться в коллективе; 

- *в создании продуктов-модулей, которые можно использовать в разных конфигурациях; 

- в обобщении различных взглядов группы разработчиков на решение задачи. 
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Вопрос 34: Некорректное промежуточное состояние, в которое программа может войти во 

время выполнения называется 

- *неисправностью; 

- выходным листингом; 

- абзацем; 

- *сбоем; 

- аварийной ситуацией. 

Вопрос 35: Укажите компоненты «программы-максимума», требований предъявляемых про-

граммному инженеру 

- *знание алгоритмов программирования; 

- *умение переходить от одного уровня абстракции к другому; 

- *умение переключаться от одной стадии проекта к другой; 

- *профессиональное владение языками программирования; 

- владение культурой речи. 

Вопрос 36: Описательные спецификации могут быть 

- последовательными; 

- параллельными; 

- *логическими; 

- *алгебраическими; 

- мультипликативными. 

Вопрос 37: Термин «проект» в инженерии программного обеспечения используется для обо-

значения 

- команды разработчиков; 

- свода правил; 

- *архитектуры ПО; 

- *результата проектирования; 

- *процесса разработки ПО. 

Вопрос 38: С точки зрения разработчика программного обеспечения качество последнего 

заключается в 

- *расширяемости; 

- *тестируемости; 

- производительности; 

- *переносимости; 

- легкости применения. 

Вопрос 39: К моделям организации работ относятся: 

- виртуальная модель; 

- *модель потока работ (workflow model); 

- *модель потоков данных (data flow model); 

- *ролевая модель; 

- кластерная модель. 

Вопрос 40: Метод нисходящей разработки 

- *строится модульная структура программы в виде дерева; 

- *переходят к программированию какого-либо другого модуля только в том случае, если 

уже запрограммирован модуль, который к нему обращается; 

- модули программы программируются независимо друг от друга; 

- программируются модули программы с модулей самого нижнего уровня; 

- *программируются модули программы, начиная с модуля самого верхнего уровня (голов-

ного). 

Вопрос 41: Методы и технологии реинжиниринга и обратного инжиниринга программного 

обеспечения нацелены на 

- *реструктурирование унаследованного программного обеспечения; 

- модификацию унаследованного программного обеспечения; 

- тестирование унаследованного программного обеспечения; 
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- *раскрытие структуры унаследованного программного обеспечения; 

- *оптимизацию унаследованного программного обеспечения. 

Вопрос 42: Набор версий программного обеспечения часто называют 

- системой 

- формой; 

- *линейкой; 

- представителями; 

- *семейством. 

Вопрос 43: «Понятность» -качество программного обеспечения, подразделяемое на 

- *жесткую понятность 

- *внутреннюю понятность; 

- межпроектное взаимодействие внутри одной группы разработок; 

- логическую понятность; 

- *внешнюю понятность; 

- *способность программного обеспечения к взаимодействию с другим программным обес-

печением; 

- понятность требований заказчика. 

Вопрос 44: Описательные спецификации описывают 

- желательный результат системы; 

- желательных пользователей системы; 

- желательное поведение системы; 

- *желательные свойства системы; 

- желательную платформу. 

Вопрос 45: Управление конфигурацией – это дисциплина обеспечивающая 

- *возможность переделки программного обеспечения при изменении требований к его 

функциям или обнаружении ошибки; 

- *непротиворечивое представление программного обеспечения даже при внесении в него 

изменений; 

- работу аппаратной конфигурации компьютера при установке этого программного обеспе-

чения; 

- успешное продолжение проекта даже при полной смене команды; 

- управление составом группы разработчиков. 

Вопрос 46: Способами изменения программного обеспечения являются 

- *настройка; 

- полиморфизм; 

- наследование; 

- инкапсуляция; 

- *усовершенствование. 

Вопрос 47: Верифицируемость программного продукта предполагает 

- *возможность контроля соответствия продукта требованиям; 

- единообразие пользовательского интерфейса; 

- мгновенную реакцию на изменение внешней среды; 

- *достаточность тестирования свойств системы; 

- формальное описание устойчивости. 

Вопрос 48: Среди ниже перечисленных укажите характеристики распределенных систем 

- *работоспособность системы при разрыве соединения в сети; 

- *работоспособность системы при поломке отдельного компьютера сети; 

- *виртуальность предоставляемых серверами ресурсов; 

- образовательный ценз персонала. 

Вопрос 49: Какие этапы включает в себя каскадная модель разработки программного обес-

печения? 

- *анализ; 

- *планирование;  
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- *кодирование;  

- *внедрение. 

Вопрос 50: UML – это универсальный язык 

- *конструирования; 

- *спецификации; 

- *визуализации; 

- форматирования; 

- компьютерной имитации; 

- *документирования. 

Вопрос 51: К факторам внешней понятности относят 

- *удобство эксплуатации продукта; 

- логистика; 

- квалификация пользователей; 

- *предсказуемость результатов работы; 

- *тестируемость. 

Вопрос 52: Об изменяемой, но скрытой информации модуля говорят, что 

- *она является шифром модуля; 

- она допускает непосредственное извне изменение иформации; 

- она разработана неверно; 

- она скрывает все существующие возможности модуля; 

- *она инкапсулирована в реализации модуля. 

Вопрос 53: Интероперабельностью называют 

- реализацию кода на PHP; 

- переносимость программного обеспечения с платформы на платформу; 

- *способность программного обеспечения к взаимодействию с другим программным обес-

печением; 

- реализацию кода на разных машинах. 

Вопрос 54: Надежность программного обеспечения как инженерного продукта 

- *включает в себя понятие корректности программного обеспечения; 

- *является обязательным требованием; 

- гарантирует безотказность программного обеспечения; 

- *величина вероятностная; 

- гарантирует окупаемость вложений. 

Вопрос 55: Программный модуль – это 

- средство популяризации приемов программирования; 

- *средство борьбы со сложностью программ; 

- *средство борьбы с дублированием в программировании; 

- *фрагмент описания вычислительного процесса; 

- средство борьбы с неадекватностью в программировании. 

 

2. Варианты заданий на контрольную работу  

Задача №1 

Разработать автоматизированный книжный каталог, реализующий следующие сцена-

рии: добавление новой книги, поиск книги по нескольким полям, бронирование книги, спи-

сание старых книг, регистрация пользователей каталога. Доступ к системе могут иметь как 

читатель, так и администратор, но возможности их четко разграничены. Читатель может вы-

полнить только поиск книги и бронирование, а администратор выполняет все действия с ка-

талогом книг (списание, подтверждение бронирования и т.д.). 

Определить основные модули системы. Выполнить описание системы с помощью диа-

граммы классов 

Задача №2 

Прайс-лист фирмы. Должны быть реализованы сценарии: добавление новой категории 

товаров, добавление нового товара, поиск товара по различным полям, добавление админи-
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стратора прайс-листа (пользователей, которые имеют право редактировать прайс-лист), пе-

ремещение товара из одной категории в другую.  

Выполнить определение требований к ИС с помощью языка UML (диаграммы активно-

сти). 

Задача №3. 

Разработать автоматизированный книжный каталог, реализующий следующие сцена-

рии: добавление новой книги, поиск книги по нескольким полям, бронирование книги, спи-

сание старых книг, регистрация пользователей каталога. Доступ к системе могут иметь как 

читатель, так и администратор, но возможности их четко разграничены. Читатель может вы-

полнить только поиск книги и бронирование, а администратор выполняет все действия с ка-

талогом книг (списание, подтверждение бронирования и т.д.). 

Выделить актеров и основные ВИ ИС. Выполнить графическое описание ВИ с помо-

щью языка UML. 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Привалов О.О. Лабораторный практикум по проектированию и разработке программного 

обеспечения. – Камышин, 2019. – 38 с. (электронный вид) 

 

4. Варианты заданий на курсовой проект 

1. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже инвентаря для 

содержания кошек 

2. Разработка проектной документации для сайта клиентов фитнес центра  

3. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже компьютеров 

4. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже развивающих иг-

рушек  

5. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже запасных частей 

для мотоциклов  

6. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже художественной 

литературы  

7. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже художественных 

принадлежностей 

8. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже инвентаря для 

активного отдыха 

9. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже учебной литера-

туры  

10. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже запасных частей 

для велосипедов  

11. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже мотоциклов  

12. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже спортивного ин-

вентаря 

13. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже инвентаря для 

собаководства 

14. Разработка проектной документации для сайта городской поликлиники 

15. Разработка проектной документации для сайта магазина по продаже автомобилей  

16. Разработка проектной документации для сайта фирмы по продаже недвижимости 

17. Разработка проектной документации для сайта центра занятости 

18. Разработка проектной для сайта магазина по продаже инвентаря для охоты 

19. Разработка проектной документации для сайта ветеринарной поликлиники 

20. Разработка проектной документации для сайта по ремонту автомобилей 
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5. Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Цели и задачи технологий разработки ПО. Особенности современных крупных проектов 

ИС. 

2. Основные определения. Программные средства. Программное обеспечение (ПО). Про-

граммный продукт. Проектирование ПО. Программирование. 

3. Классификация типов программного обеспечения. 

4. Жизненный цикл (ЖЦ) ПО. Процессы ЖЦ ПО. 

5. Модели ЖЦ ПО. Каскадная модель. Содержание этапов создания ПО. 

6. Модели ЖЦ ПО. Спиральная модель. Содержание этапов создания ПО. 

7. Модели ЖЦ ПО. Инкрементальная модель. Содержание этапов создания ПО. 

8. Развитие инкрементального подхода. XP-процессы. 

9. Международные стандарты проектирования, разработки, оформления документации, 

пользовательского интерфейса ПО. 

10. Измерения, меры и метрики. Размерно-ориентированные метрики. Функционально-

ориентированные метрики. 

11. Выполнение оценки проекта на основе LOC- и FP-метрик 

12. Проект. Состав и структура коллектива разработчиков, их функции. 

13. Структурный подход к проектированию ИС. Сущность структурного подхода 

14. Структурный подход к проектированию ИС. CASE – средства разработки ПО. 

15. Методология функционального моделирования SADT. Состав функциональной модели. 

Иерархия диаграмм. Типы связей между функциями. Примеры функциональных моделей в 

стандарте IDEF0. 

16. Моделирование потоков данных (процессов). Внешние сущности. Системы и подсисте-

мы. Процессы. Накопители данных. Потоки данных. Построение иерархии диаграмм потоков 

данных. 

17. Моделирование данных. Case-метод Баркера. Методология IDEF1. 

18. Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного подхода. Сопоставление и 

взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов. 

19. Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного подхода. Объектно-

ориентированная разработка программ. Объектно-ориентированные языки программирова-

ния. Объектно-ориентированные методологии разработки программных систем. CASE – 

средства разработки ПО. 

20. Рациональный Унифицированный Процесс. Динамические аспекты процессов: структура 

ЖЦ, стадии, итерации и контрольные точки. 

21. Рациональный Унифицированный Процесс. Статическое содержание процесса: виды дея-

тельности (технологические операции), рабочие продукты, исполнители и дисциплины (тех-

нологические процессы). 

22. Качество программного продукта. Критерии качества ПО. 

23. Сертификация фирм разработчиков по модели качества СММ. 

24. Документация, создаваемая в процессе разработки программных средств. Документы 

управления разработкой ПС. Документы, входящие в состав ПС. 

25. Пользовательская документация. 

26. Документация по сопровождению программных средств. 

27. Человеческий фактор в управлении проектами. Задача n-личностей. Закон Брукса. Под-

ходы к управлению группами и руководству ими. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – очередная контрольная неделя семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя одну задачу и несколько теоретических вопросов 

по пройденным темам.  

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа включает в себя выполнение одной задачи. Результаты контроль-

ной работы должны быть оформлены в виде отчета. Отчет оформляется в письменном (пе-

чатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. Отчет должен иметь следующую структу-

ру: титульный лист; содержание; основная часть; список использованных источников.  

Контрольная работы выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам про-

граммирования в среде MS Visual Studio 2010 и научить его практическим приемам отладки 

программы.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсового проекта. 

Студенты очной формы обучения выполняют курсовой проект. Курсовой проект вы-

полняется в среде Microsoft Visual Studio. 

В процессе работы студент должен: 

- Выбрать форму представления исходных данных и результатов. 

- Разработать и обосновать алгоритмы для решения задачи. 

- Разработать пользовательский интерфейс для ввода и вывода информации. 

- Провести отладку и тестирование программы. 

- Оформить документацию для разработанной программы. 

Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке. 

Курсовой проект выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Варианты заданий на курсовой проект и требования к оформлению пояснительной за-

писки представлены в методических указаниях: Привалов О.О. Проектирование и разработка 



28 

программного обеспечения: методические указания к курсовой работе, – Камышин, 2019. – 

19 с. (электронный вид). 

 

5. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


