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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ВТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Лабораторные занятия (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

71

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

109

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1

Курсовая работа (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений в сфере со
временных технологий командной разработки ПО. Рассматриваются различные
модели жизненного цикла разработки ПО, интегрированная модель зрелости
предприятия (CMMI) и ее ключевые области.
Проводится обзор современных стандартов, методологий, документированных
процессов и сред разработки ПО: Rational Unified Process, Microsoft Solutions
Framework и Team Foundation Server, гибкие (agile) методологии разработки.
Рассматриваются вопросы построения проектного процесса, распределение ро
лей в проекте, методы планирования и отслеживания работ, контроля качества,
управления рисками. Полученные знания закрепляются при выполнении курсо
вого проекта по разработке ПО. Обязательным является использование совре
менных средств разработки (Java / .Net), систем версионного контроля, средств
управления конфигурацией, отслеживания дефектов, автоматизации тестиро
вания и контроля качества кода. Еженедельная публичная отчетность команд с
демонстрацией проектных метрик и прототипов обеспечивает высокий уровень
соревновательности.
SUBJECT SUMMARY
«SOFTWARE ENGINEERING»
This discipline provides students with knowledge and skills in team oriented
advanced software development technologies. Different SW development life cycle
models are evaluated, including their strength and weaknesses. Students study Capa
bility Maturity Model Integrated and its key process areas. Overview of modern stan
dards, methodologies and formal processes is provided including in particular Ra
tional Unified Process (RUP), Microsoft Solutions Framework (MSF), Team Foun
dation Server (TFS), and agile methodologies. Standard organizational and project
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specific processes, major project roles, project specific process organization, the dis
tribution of roles in a project, methods of project planning and tracking, quality con
trol, risk management are subjects of this discipline. Students use new knowledge and
skills in a course SW development project doing it in teams of 34 people. Manda
tory requirement is usage of modern development environments (Java /.Net), version
control, configuration management, defect tracking, test automation and code qual
ity checker systems. The essential point is weekly public reporting of project metrics
and achievements which provides a high level of competitiveness.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение процесса командной разработки программного обеспечения, ос
новных методов эффективной организации таких процессов, и приобретение
навыков управления процессом разработки программ, оценке качества программ
ных продуктов, технологии разработки программных комплексов, CASEсред
ствах
2. Изучение современных стандартов, методологий, документированных про
цессов и сред разработки ПО: Rational Unified Process, Microsoft Solutions Framework
и Team Foundation Server, гибкие (agile) методологии разработки. Формиро
вание практических навыков управления процессом разработки программного
обеспечения с использованием современных технологий и инструментальных
средств разработки и сопровождения программных систем.
3. Знание методов контроля качества разработки на основе отслеживания целе
вых показателей
4. Формирование умений использовать основные методы и приемы эффектив
ного управления разработкой программного обеспечения и персоналом
5. Владение навыками самостоятельной научноисследовательской и научно
педагогической деятельности, методиками сбора, переработки и представления
научнотехнических материалов по результатам исследований к опубликова
нию в печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Архитектура параллельных вычислительных систем»
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2. «Интеллектуальные системы»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК5
ОПК5.1
ОПК5.2

ОПК5.3

ОПК7

ОПК7.1

ОПК7.2

ОПК7.3

ОПК8
ОПК8.3

ПКО2
ПКО2.1

ПКО2.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции

Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппарат
ное обеспечение информационных и автоматизированных систем;
Знает современное программное и аппаратное обеспечение информа
ционных и автоматизированных систем
Умеет разрабатывать программное и аппаратное обеспечение ин
формационных и автоматизированных систем для решения профес
сиональных задач
Владеет методами модернизации программного и аппаратного обес
печения информационных и автоматизированных систем для решения
профессиональных задач
Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информа
ции и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных
предприятий;
Знает функциональные требования к прикладному программному
обеспечению для решения актуальных задач предприятий отрасли, на
циональные стандарты обработки информации и автоматизирован
ного проектирования
Умеет приводить зарубежные комплексы обработки информации в
соответствие с национальными стандартами, интегрировать с от
раслевыми информационными системами
Владеет методами настройки интерфейса, разработки пользова
тельских шаблонов, подключения библиотек, добавления новых функ
ций
Способен осуществлять эффективное управление разработкой про
граммных средств и проектов.
Владеет методами разработки технического задания, составления
планов, распределения задач, тестирования и оценки качества про
граммных средств
Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для реше
ния задач в области создания и применения искусственного интеллекта
Применяет инструментальные среды, программнотехнические
платформы для решения задач в области создания и применения
искусственного интеллекта
Разрабатывает оригинальные программные средства для решения за
дач в области создания и применения искусственного интеллекта
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Введение в программную инженерию, модели и
стандарты разработки, инфраструктура эффек
тивного управления проектами по разработке
ПО.
3
Управление проектами. Критерии успешности,
основные роли, фазы и поставки.
4
Методы оценки трудоемкости и сроков разра
ботки ПО, инициация проекта.
5
Аналитики: сбор и анализ требований.
6
Архитектура и дизайн.
7
Среды разработки ПО и средства управления
конфигурацией.
8
Средства и методы модульного тестирования и
постоянного построения сборок продукта.
9
Agileметодологии: SCRUM разработка.
10 Тестирование: функциональное, регрессион
ное, системное и другие виды тестирования.
11 Управление качеством, метрики; управление
проектом на основе KPI.
12 Управление рисками проекта.
13 Организационные структуры.
14 Коммуникации в проекте, эффективное делеги
рование; конфликты и кризисы, управление кон
фликтами.
15 Корпоративная культура, стратегическое управ
ление и персональная производительность.
16 Инновации: глобализация, локализация и
“glocalization”.
17 Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе
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Лек,
ач
1
1

Пр,
ач
1
1

Лаб,
ач

1

1

1

ИКР,
ач
1

СР,
ач
4
8

6

0

8

1

6

0

6

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0

8
6
9

1

1

1

1

7

1
1

1
1

1
4

1

7
6

1

1

4

8

1
1
1

1
1
1

4

6
6
6

1

1

1

1

1
17
0

1
17
0

1

8
4

34
0
180/5

6

3
0

109
35

4.1.2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2 Введение в программную ин
женерию, модели и стандар
ты разработки, инфраструкту
ра эффективного управления
проектами по разработке ПО.

3

Управление проектами. Крите
рии успешности, основные ро
ли, фазы и поставки.

4

Методы оценки трудоемкости
и сроков разработки ПО, ини
циация проекта.
Аналитики: сбор и анализ тре
бований.

5

6

Архитектура и дизайн.

7

Среды разработки ПО и сред
ства управления конфигураци
ей.

8

Средства и методы модульно
го тестирования и постоянного
построения сборок продукта.

9

Agileметодологии:
разработка.

10

Тестирование: функциональ
ное, регрессионное, системное
и другие виды тестирования.

SCRUM

Содержание

Рассматриваются различные модели жизненного цик
ла разработки ПО, интегрированная модель зре
лости предприятия (CMMI) и ее ключевые обла
сти.Проводится обзор современных стандартов, мето
дологий, документированных процессов и сред разра
ботки ПО: Rational Unified Process, Microsoft Solutions
Framework и TeamFoundationServer, гибкие (agile) ме
тодологии разработки.
Рассматриваются вопросы построения проектного
процесса, распределение ролей в проекте, мето
ды планирования и отслеживания работ, контроля
качества
Рассматриваются различные методы оценки трудоем
кости проекта, формирование графика работ
Объясняется суть работы с требованиями. Рассматри
ваются различные подходы к сбору и описанию требо
ваний. Обсуждаются основные обязанности аналити
ков
Дается понятие архитектуры, высокоуровневого и де
тального дизайна проекта. Обсуждаются средства до
кументирования архитектуры и визуализации дизайна
разрабатываемого продукта или системы
Современные среды разработки включают репозито
рий кода (версионный контроль), средства автома
тизации сборки и интеграции проекта. Знание этих
средств, умение их применять определяет производи
тельность проектной команды.
Регулярная (ежедневная) сборка проекта и модуль
ной тестирование позволяют всем участникам проекта
иметь доступ к последним версиям кода смежников и
ускоряют процесс разработки. Интеграция только ра
ботающего кода позволяет избежать многих ошибок и
выявлять дефекты на ранних стадиях их возникнове
ния
Даются понятия, относящиеся к SCRUM методологии,
описываются основные этапы спринта, подход к сбору
требований и планированию работ, рассматриваются
основные роли участников проекта, техники отслежи
вания хода работ и улучшения производительности.
Рассматриваются основные виды и техники тестирова
ния, жизненный цикл дефекта, документооборот при
проведении тестирования
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
11 Управление качеством, метри
ки; управление проектом на
основе KPI.

12

Управление рисками проекта.

13

Организационные структуры.

14

Коммуникации в проекте,
эффективное
делегирова
ние; конфликты и кризисы,
управление конфликтами.

15

Корпоративная
культура,
стратегическое управление и
персональная производитель
ность.

16

Инновации: глобализация, ло
кализация и “glocalization”.

17

Заключение

4.2

Содержание
Управление качеством, метрики; управление проектом
на основе KPI. Рассматриваются основные виды мет
рик, используемые при анализе хода работ по разра
ботке ПО, поясняется отличие метрик и трендов, рас
сматриваются примеры анализа результатов по сово
купности метрик
Дается определение риска и проблемы, вводятся поня
тия вероятности и влияния, рассматриваются способы
оценки рисков и возможности их смягчения или устра
нения
Определяются основные структуры построения орга
низаций, в частности центров по разработке ПО (про
ектная функциональная матричная). Обсуждаются
сильные и слабые стороны различных видов органи
зационных структур
Современная разработка ведется командами. Комму
никации становятся важнейшей составляющей работы
над проектом. дается понятие конфликта и кризиса, по
ясняется суть конфликта интересов, обсуждаются спо
собы смягчения конфликтов и недопущения кризисов.
Современные компании строятся так, чтобы каждый
сотрудник, выполняя ту или иную работу, участво
вал в реализации стратегических целей компании. Для
обеспечения этого создаются программы управления
производительностью сотрудников (личные комплекс
ные планы) и механизмы отслеживания результатов
(scorecard на уровне организации и performancereview
на уровне сотрудников)
Инновации – важнейшая составляющая развития орга
низаций и стран. Рассматриваются различные подходы
к инновационной деятельности, обсуждаются интерес
ные результаты инновационной деятельности на при
мерах организаций и стран

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Выбор модели жизненного цикла проекта, планирование про
екта с учетом промежуточных поставок заказчику
2. Оценивание объема и сроков работ, детализация требований,
высокоуровневый дизайн продукта
3. Анализ рисков и формирование плана управления рисками
4. Формирование и согласование показателей контроля качества
5. Дизайн пользовательского интерфейса
6. Модульное и интеграционное тестирование – анализ резуль
татов
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Количество ауд. часов
4
4
6
6
6
4

Наименование лабораторной работы
7. Системное и приемочное тестирование – анализ результатов
Итого

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Формирование, обсуждение Технического Задания (ТЗ) на
курсовое проектирование (Statement of Work – SOW)
2. Инициация проекта, формирование команды, распределение
ролей, утверждение ТЗ
3. Утверждение расширенного Технического Задания (Project
Management Plan – PMP)
4. Методы отслеживания хода работ, формирование еженедель
ных отчетов
5. Создание тестовой стратегии и тестового плана
6. Анализ рисков и перепланирование работ
7. Сдача и закрытие проекта, “Lessons learned” – полученные
уроки
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
34

Количество ауд. часов
1
2
2
2
2
4
4
17

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Приобретение навыков выполнения проектов по разра
ботке программного обеспечения в команде.
Содержание работы (проекта): Содержание работы: разработка и отладка кли
ентсерверной системы с организацией вводавывода с рабочих станций и с мо
бильных устройств, на основе современных технологий (Java/.Net), при усло
вии организации управления конфигурацией продукта, отслеживания дефек
тов, управления качеством (метрики) и недельной отчетности.
Курсовая работа включает:
Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями оформления
работ обучающихся.
Оглавление, содержащее перечень основных структурных элементов работы
и страницы их размещения в курсовой работе.
Введение, в котором дается обоснование и общая характеристика работы.
11

Основная часть, где излагается результаты соответствующего теме материала.
Заключение, в котором подводятся итоги проделанной работы, излагается сфор
мированное студентом суждение и собственный взгляд на предмет исследова
ния.
Приложения, содержащие практическую часть курсовой работы.
Список использованных источников и литературы.
Текст курсовой работы набирается в формате MS Word, шрифт – Times New
Roman, 12 кегль, интервал – полуторный. Поля страниц: левое – 3 см, правое –
2 см, верхнее и нижнее – 2 см. Номера страниц обозначаются в правом верхнем
углу (титульный лист не нумеруется).
Объем курсовой работы от 30 до 50 страниц.
Электронный вариант курсовой работы должен быть загружен в курс на moodle
и выслан на почту преподавателя.
Выполнение курсовой работы и ее защита проводится с использованием кри
териев оценивания промежуточной аттестации..
Примерные темы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.5

Название темы

Перевод темы

Система отслеживания дефектов/ошибок
Инвестирование через Форекс
Учет и аудит трудозатрат на проекте
Приложение поддержки любимых радио
станций для мобильных устройств
Система оформления кредитов
Бонусная система для автомобилистов
Интернетмагазин прикладного ПО

Issue Tracking & Handling System
Firex (Forex Invest Group)
Efforts tracking & audit
Radio Application for mobile devices
Credit Request System
Automobile Bonus System
SW Internet Store

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.
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4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
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 рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, 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.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
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Примерная
трудоемкость, ач
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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0
0
0
17
17
0
40
0
0
0
35
109

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Практикум по применению технологии визуального конструирования
программ учебного назначения [Текст] : учеб. пособие / А.В. Демидов,
С.В. Костичев, Е.В. Филиппов и др.; под ред. И.В. Герасимова, 1994. 54
с.
Современная технология решения информационновычислительных за
дач на ПЭВМ [Текст] : учеб. пособие / А.В. Анисимов, А.А. Валов, И.В.
Герасимов [и др.], 1992. 60 с.
Орлов С.А. Программная инженерия. Учебник для вузов. 5е издание об
новленное и дополненное. Стандарт третьего поколения. [Электронный
ресурс] / С.А. Орлов, 2016. 640 с.
Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного
примера — 3е изд. [Электронный ресурс] / Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лионг,
2015. 959 с.
Дополнительная литература
Единая система программной документации: Общие положения: ГОСТ
19.00177 и др. [Текст] : сб., 1988. 143 с.

1

2

3

4

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
48

236

неогр.

неогр.

193

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

4
5

Электронный адрес
Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами,
http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures
Программная инженерия. Методологические основы: Учебник. Автор/создатель:
Липаев В.В. ГУ ВШЭ, 2006 г., 608 с. – http://window.edu.ru/resource/438/57438
CMMI
for
Development,
Version
1.3
(CMU/SEI2010TR033).
Software
Engineering
Institute,
Carnegie
Mellon
University,
2010.
http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm
Программная
инженерия,
Лекции
ЮУрГУ,
2014.
http://glebradchenko.ru/courses/bachelor/engineering/2014
«PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge», 5еизд., PMI,
2013. http://www.fanstep.ru/docs/PMBOKGuideFifthEd.pdf
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№ п/п
6

7

8
9

5.3

Электронный адрес
«Руководство к своду знаний по программной инженерии». The Guide to the
Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK, IEEE Computer Society
Professional Practices Committee, 2004 http://www.computer.org/portal/web/swebok
Серия ГОСТ Р ИСО/МЭК (ГОСТ Р ИСО/МЭК 122072008, ГОСТ Р ИСО/МЭК
912699, ГОСТ Р ИСО/МЭК 152712002 и др. список которых постоянно допол
няется и корректируется) http://gostexpert.ru/
Серии ГОСТ 34.ХХХГГ, ГОСТ 24.ХХХГГ, ГОСТ 19.ХХХГГ, принятых в СССР
и продолжающих применяться (полностью или частично) в РФ http://gostexpert.ru/
Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб
ное пособие/Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. Л. Г.
Гагариной .М.:ФОРУМ: ИНФРАМ,2009.400 с. + ЭБС Znanium.com
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7539
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Технология разработки программного обеспечения»

формой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Студенту продемонстрировал существенные пробелы в
знаниях основного учебного материала, допустил принци
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных про
граммой заданий.
Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах
на аттестационном испытании и при выполнении учебных
заданий.
Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.
Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо
ванной рабочей программой дисциплины, усвоил взаимо
связь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способно
сти в понимании, изложении и использовании учебного ма
териала.
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Особенности допуска
Допуск к экзамену включает в себя: посещение не менее 80% лекцион
ных, лабораторных и практических занятий; выполнения и защиты курсовой
работы; выполнение 7 практических работ в установленные сроки; выполне
ние 7 лабораторных работ, составление отчетов и защиту их в установленные
сроки на 3 коллоквиумах.
Выполнение курсовой работы и ее защита проводится с использованием кри
териев оценивания промежуточной аттестации.
На экзамене студент получает экзаменационный билет и пишет план ответа на
поставленные в нем вопросы за ограниченный период времени. Преподаватель
оценивает устный ответ студента и при необходимости задает уточняющие во
просы.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Описание
Функциональное тестирование, тестирование интерфейса пользователя, тестирова
ние совместимости
Тестирование производительности, нагрузочное и стрессовое тестирования
Понятие стратегического планирования. Виды стратегического планирования: ана
лиз портфеля, ETOPанализ, SWOTанализ
Жизненный цикл продукта. Стадии генерации идеи, разработки и поддержки
Жизненный цикл продукта. Стадии развертывания и сопровождения
Типы моделей жизненного цикла разработки программного обеспечения
Интегрированная модель зрелости предприятия (CMMI)
Гибкие (agile) методологии разработки
Фазы проекта при разработке программного обеспечения
Методы планирования работ и обеспечение контроля качества в проекте
Методы оценки трудоемкости разработки программного обеспечения
Типы выполняемых аналитических работ при формировании требований к разра
ботке программного обеспечения
Средства автоматизации сборки и интеграции проекта и ключевые аспекты в работе
с ними
Цели и задачи регулярной сборки проекта. Суть модульного тестирования
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

Понятие SCRUM методологии. Техники отслеживания хода работ и улучшения
производительности
Управление проектом на базе KPI
Метрики для анализа хода работ по разработке ПО и их виды. Выполнение анализа
результатов по совокупности метрик
Способы оценки рисков проекта и методы их устраненения
Структуры построения центров по разработке программного обеспечения
Способы разрешений конфликтов интересов и кризисов в проекте
Использование программ управления производительностью сотрудников и меха
низмов отслеживания результатов в организации
Подходы к инновационной деятельности
Особенности планирования проекта с учетом промежуточных поставок заказчику

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Технология разработки программного обеспечения ФК
ТИ
1. Понятие SCRUM методологии. Основные роли участников проекта.
Техники отслеживания хода работ.
2. Понятие архитектуры проекта и подходов к ее разработке. Средства
документирования архитектуры разрабатываемого продукта или системы.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

М.С. Куприянов

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
19

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
3
Управление проектами. Критерии успешности, основные
роли, фазы и поставки.
4
Методы оценки трудоемкости и сроков разработки ПО,
инициация проекта.
5
Аналитики: сбор и анализ требований.
Архитектура и дизайн.
6
Среды разработки ПО и средства управления конфигураци
7
ей.
8
Средства и методы модульного тестирования и постоянно
9
го построения сборок продукта.
10
11
12
13
15
16

17

6.4

Agileметодологии: SCRUM разработка.
Тестирование: функциональное, регрессионное, системное
и другие виды тестирования.
Управление качеством, метрики; управление проектом на
основе KPI.
Управление рисками проекта.
Организационные структуры.
Корпоративная культура, стратегическое управление и пер
сональная производительность.
Коммуникации в проекте, эффективное делегирование;
конфликты и кризисы, управление конфликтами.
Инновации: глобализация, локализация и “glocalization”.
Заключение

Вид контроля
Отчет по лаб. работе
Отчет по лаб. работе

Отчет по лаб. работе
Отчет по лаб. работе
Отчет по лаб. работе
Отчет по лаб. работе
Коллоквиум
Коллоквиум
Отчет по лаб. работе

Коллоквиум

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает мероприятия, по результатам которых сту

дент получает допуск на экзамен.
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий).
на лабораторных занятиях
Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их защи
ты
В процессе обучения по дисциплине «Технология разработки программ
ного обеспечения» студент обязан выполнить 7 лабораторных работ.
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Под выполнением лабораторных работ подразумевается подготовка к ра
боте, проведение экспериментальных исследований, подготовка отчета и его за
щита на коллоквиуме. На 13, 15, 17 неделях предусмотрено проведение колло
квиумов, на которых осуществляется защита лабораторных работ. На 13 неделе
проводится защита 13 лабораторных работ, на 15 неделе  защита 4 и 5 лабо
раторных работ, на 17 неделе  защита 6 и 7 лабораторных работ. Выполне
ние лабораторных работ студентами осуществляется в бригадах по 2 человека.
Оформление отчета студентами осуществляется в количестве одного отчета на
бригаду в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления сту
денческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных
исследований и представляется преподавателю на проверку. После проверки
отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подпи
сывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально на кол
локвиумах. Каждый студент получает вопрос по теоретической части, или по
процедуре проведения экспериментальных исследований, или по последующей
обработке результатов, после чего ему предоставляется время для подготовки
ответа. При обсуждении ответа преподаватель может задать несколько уточ
няющих вопросов. В случае если студент демонстрирует достаточное знание
вопроса, работа считается защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.
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Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по
лучает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий).
В ходе практических занятий целесообразно привлечение студентов к как
можно более активному участию в дискуссиях, решении задач, обсуждениях и
т. д.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
при выполнении курсовой работы
Контроль при выполнении курсового проекта (работы) осуществляется в
соответствии с методическими указаниями по курсовом проектированию и за
данием на курсовую работу. Оформление пояснительной записки на курсовую
работу выполняется в соответствии с требованиями к студенческим работам
принятым в СПбГЭТУ.
Выполнение и защита курсового работы осуществляется в соответствии
с требованиями «Положения о промежуточной аттестации...».
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
меловая или маркерная
доска, проектор, экран.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, компьюте
ры или ноутбуки, рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
меловая или маркерная
доска, проектор, экран.

Практические заня
тия

Аудитория

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
меловая или маркерная
доска, проектор, экран.

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;
3)
Google
Chrome.
1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше;
3) Google
Chrome;
4) Java SE
Development
Kit;
5) IntelliJ IDEA
или Eclipse;
1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше;
3) Google
Chrome;
4) Java SE
Development
Kit;
5) IntelliJ IDEA
или Eclipse;
1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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