
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

для подготовки магистров 

по направлению 

09.04.04– «Программная инженерия» 

по программе 

«Разработка распределенных программных систем» 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 16.12.2022 15:27:53
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b



 

2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик  

к.т.н., доц. Спицын А. В.  

  

Рецензент  

к.т.н. доц. Никоза А. В. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Матема-

тического обеспечения и применения ЭВМ (МО ЭВМ) 22.04.2019, протокол 

№ 5. 

Зав. кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ  

к.т.н., доц. Кринкин К. В. 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией 

факультета Компьютерных технологий и информатики 16.05.2019, протокол 

№ 5. 

Председатель УМК ФКТИ  

к.т.н., доц. Михалков В. А. 

 

Согласовано:  

  

Начальник ОМОЛА  

к.т.н., доц. Галунин С. А. 



 

3 

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Лабораторные занятия (академ. часов) 0 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 3 

Все контактные часы (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

126 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 2 

Курсовое проектирование (семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Процесс разработки программного обеспечения. Парадигма «методи-

ка/метод/нотация/средство». Задачи и основные функции CASE-систем. Про-

тотипы. Реинжиниринг и рефакторинг программного обеспечения. Кольцевая 

разработка. Функции репозитория. Обзор методологий анализа, проектиро-

вания и разработки программного обеспечения. Структурный подход: базо-

вые понятия и основные методологии. Объектно-ориентированный подход: 

основные методологии и нотации. Концепции разработки программного 

обеспечения с использованием UML. Анализ и проектирование с использо-

ванием UML. Оценка рисков. Ограничения. Исполнители и организация ра-

бот. Унифицированный процесс разработки RUP. Применение CASE-систем  

для систематической разработки программного обеспечения. Архитектурные 

особенности объектно-ориентированного программного обеспечения. Проек-

тирование архитектурного домена. Однородность программного обеспече-

ния. Проектирование библиотек классов. Виды классов. Динамическая иден-

тификация типа. Управление видимостью и областью действия имен. Шаб-

лоны. Полиморфные контейнерные классы, итераторы, аппликаторы, мани-

пуляторы. Модели  обработки  исключительных  ситуаций. Подтверждения, 

инварианты объектов, сигналы. Управление потоками. Численные массивы.  

 

SUBJECT SUMMARY 

«OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGY» 

The process of software development. Paradigm "tech-

nique/method/notation/tool." The objectives and the basic functions of CASE-

systems. Prototypes. Reengineering and refactoring software. Round-trip design. 

Repository .Review of methodologies for the analysis, design and software devel-
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opment. The structural approach: basic concepts and methodology. The object-

oriented approach: the basic methodology and notation. The concept of software 

development using UML. Analysis and design using UML. Risk management. Ac-

tors and workflows. Unified Process Process. The use of CASE-system for the sys-

tematic development of software.  

Architectural features of object-oriented software. Architectural domain 

design. Container class libraries. Types classes. Dynamic type identification. 

Management of visibility and scope of names. Templates. Polymorphic container 

classes, iterators, applicators, manipulators. Numeric arrays. Models of exception 

handling. Assertion-based encapsulation, signals. Process control. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

 

1. Изучение фундаментальных концепций и профессиональных результа-

тов. Знание системы методологии в профессиональной области: теоретические 

основы и современные объектно-ориентированные технологии анализа, проек-

тирования и разработки системного, инструментального и прикладного про-

граммного обеспечения. Изучение современного состояния и принципиальных 

возможностей языков и систем программирования. 

 

2. Формирование умения использовать современные теории, методы, сис-

темы и средства прикладной математики и информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач. Умение проектировать 

и разрабатывать различные виды программного обеспечения. 

 

Освоение методов математического, имитационного и информацион-

ного моделирования для решения научных и прикладных задач. Приобре-

тение навыков работы с современными программными и аппаратными 

средствами информационных технологий для выполнения научных иссле-

дований. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебно-

го плана: 

1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»,  

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Многопоточное и распределенное программирование»; 

2. «Алгоритмы вычислительной геометрии» 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и ап-

паратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы. 

Тема 1. Основные понятия дисциплины (30 академ. часа) 

Процесс разработки программного обеспечения. Парадигма «методи-

ка/метод/нотация/средство». Задачи и основные функции CASE-систем. Прототипы. 

Реинжиниринг и рефакторинг программного обеспечения. Кольцевая разработка. 

Функции репозитория. Обзор методологий анализа, проектирования и разработки 

программного обеспечения. Структурный подход: базовые понятия и основные 

методологии. Объектно-ориентированный подход: основные методологии и нота-

ции. 

Тема 2. Анализ и проектирование программного обеспечения (40 академ. 

часов) 

Концепции разработки программного обеспечения с использованием UML. 

Анализ и проектирование с использованием UML. Оценка рисков. Ограничения.  

Тема 3. Языки разработки программного обеспечения (60 академ. часов) 

Архитектурные особенности объектно-ориентированного программного обес-

печения. Проектирование архитектурного домена. Однородность программного 

обеспечения. Проектирование библиотек классов. Виды классов. Динамическая 

идентификация типа. Управление видимостью и областью действия имен. Шаблоны. 

Полиморфные контейнерные классы, итераторы, аппликаторы, манипуляторы. 

Модели  обработки  исключительных  ситуаций. Подтверждения, инварианты 

объектов, сигналы. Управление потоками. Численные массивы. 

Тема 4. Информационные технологии коллективной разработки про-

граммного обеспечения (46 академ. часа) 

Исполнители и организация работ. Унифицированный процесс разработки 

RUP. Применение CASE-систем для систематической разработки программного 

обеспечения. 
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Заключение (2 академ. часа) 

Общие выводы по курсу. Рекомендации для подготовки к экзамену. 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Проектирование программного обеспечения 

2. Применение шаблонов проектирования и рефакторингов 

3. Разработка и тестирование приложений 

4.3 Курсовое проектирование (50 академ. часов самост. работы) 

1. Цель проекта. 

Изучение современных подходов к анализу, проектированию и разра-

ботке объектно-ориентированного программного обеспечения. Получение 

знаний в области объектно-ориентированного программирования и умений 

построения объектно-ориентированной архитектуры программного обеспе-

чения. Знание теоретических основ и современных объектно-

ориентированных технологий анализа, проектирования и разработки систем-

ного, инструментального и прикладного программного обеспечения. 

Формирование практических навыков в объектно-ориентированной раз-

работке программных систем и комплексов. Получение навыков проектиро-

вания и разработки различных видов программного обеспечения.  

Освоение современных средств коллективной разработки программного 

обеспечения. Формирование представлений об языковых средствах, библио-

теках классов и инструментальных средствах применяемых при разработке 

программного обеспечения. 

2. Содержание проекта. 

Задание на проект содержит указание полиморфного шаблона класса 

контейнера с алгоритмами и исключительными ситуациями, который должен 

быть основой архитектуры разрабатываемого программного обеспечения. 

В процессе работы над проектом студенты должны выполнить планиро-

вание коллективной разработки, анализ предметной области и проектирова-

ние программной системы с формированием соответствующих рабочих про-
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дуктов, разработку программной системы с применением соответствующих 

технологий, верификацию разработанного программного обеспечения. 

Результат выполнения  курсового проекта оформляется в виде поясни-

тельной записки, содержащей описание этапов разработки, основные рабочие 

продукты и программные документы, а также обоснование принятых реше-

ний. 

Порядок выполнения курсового проекта определяется методическими 

указаниями. Каждому студенту выдается индивидуальное задание на выпол-

нение проекта, которое формируется с учетом использования студентом зна-

ний смежных дисциплин. В случае, если тема проекта является частью неко-

торой общей тематики, это отмечается в соответствующем пункте индивиду-

ального задания. 

В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже од-

ного раза в неделю проводит консультации по проекту. 

3. Примерная тема.  

Обобщенная тема курсового проекта: «Объектно-ориентированная раз-

работка программного комплекса» («Object-Oriented Software Development 

Project»). 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 
Страуструп Б. Язык программирования С++.-М.: Ра-

дио и связь, 1991 - 348 с. 2 44 

2 

Романенко С.А., Савосин С.В., Спицын А.В., Фельдман 

П.Б., Реинжиниринг и рефакторинг программного обес-

печения. Учебное пособие. – СПб., Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2008. 

2 166 

3 

Буч, Греди.  UML = The unifed modeling language reference 

manual / Г. Буч, А. Якобсон, Дж. Рамбо. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2006. - 735 с.  

2 50 

4 

Пособие по практическим занятиям по дисциплине “Объ-

ектно-ориентированные технологии разработки про-

граммного обеспечения”: учеб.-метод. пособие / сост.: 

А.В.Спицын. СПб. 2016. 24 с. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1179] 

2 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Объектно-ориентированное моделирование : учеб. посо-

бие / А.В. Горячев, Д.К. Кравчук, Н.Е. Новакова ; Санкт-

Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. - 79 с. : 

2 18 

2 

Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р.,. Влиссидес Дж. Прие-

мы объектно-ориентированного проектирования. Пат-

терны проектирования – СПб: Питер, 2010. 

2 6 

3 

Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А.. Язык UML. Руково-

дство пользователя –М.: ДМК Пресс ; СПб. : Питер, 

2004. - 429 с. 

2 72 

4 

Эккель, Брюс.  Философия C++ [Текст] : практ. про-

граммирование = Thinking in C++ : practical 

programming / Б. Эккель, Ч. Эллисон. - СПб. : Питер, 

2004. - 608 с. 

2 70 

 

  

http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%87,%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Ведущий производитель средств разработки ПО http://www.ibm.com/  

2 Официальный сайт Unified Modeling Language  www.uml.org  

3 Каталог рефакторингов www.refactoring.com  

4 Унифицированный процесс проектирования ПО http://www-

01.ibm.com/software/rational/rup/   

 



 

13 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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