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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

МОЭВМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Процесс разработки программного обеспечения. Парадигма «методика/метод/н
Задачи и основные функции CASEсистем. Прототипы. Реинжиниринг и рефак
торинг программного обеспечения. Кольцевая разработка. Функции репозито
рия. Обзор методологий анализа, проектирования и разработки программного
обеспечения. Структурный подход: базовые понятия и основные методологии.
Объектноориентированный подход: основные методологии и нотации. Кон
цепции разработки программного обеспечения с использованием UML. Анализ
и проектирование с использованием UML. Оценка рисков. Ограничения. Ис
полнители и организация работ. Унифицированный процесс разработки RUP.
Применение CASEсистем для систематической разработки программного обес
печения. Архитектурные особенности объектноориентированного программ
ного обеспечения. Проектирование архитектурного домена. Однородность про
граммного обеспечения. Проектирование библиотек классов. Виды классов. Ди
намическая идентификация типа. Управление видимостью и областью действия
имен. Шаблоны. Полиморфные контейнерные классы, итераторы, аппликато
ры, манипуляторы. Модели обработки исключительных ситуаций. Подтвержде
ния, инварианты объектов, сигналы. Управление потоками. Численные масси
вы
SUBJECT SUMMARY
«OBJECTORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGY»
The process of software development. Paradigm ”technique/method/notation/tool.”
The objectives and the basic functions of CASEsystems. Prototypes. Reengineering
and refactoring software. Roundtrip design. Repository .Review of methodologies
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for the analysis, design and software development. The structural approach: basic
concepts and methodology. The objectoriented approach: the basic methodology
and notation. The concept of software development using UML. Analysis and de
sign using UML. Risk management. Actors and workflows. Unified Process Process.
The use of CASEsystem for the systematic development of software. Architectural
features of objectoriented 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. Assertionbased en
capsulation, signals. Process control.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение фундаментальных концепций и профессиональных результатов.
Знание системы методологии в профессиональной области: теоретические ос
новы и современные объектноориентированные 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, системы
и средства прикладной математики и информационные технологии для реше
ния научноисследовательских и прикладных задач. Умение проектировать и
разрабатывать различные виды программного обеспечения.
3. Освоение методов математического, имитационного и информационного мо
делирования для решения научных и прикладных задач. Приобретение навыков
работы с современными программными и аппаратными средствами информа
ционных технологий для выполнения научных исследований.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»
2. «Коммерциализация результатов научных исследований и разработок»
3. «Системы параллельной обработки данных»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Архитектура программного обеспечения гидроакустических систем»
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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
ПК3
ПК3.1
ПК3.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теорети
ческие модели решаемых задач проектной деятельности
Знает современные концептуальные и теоретические модели задач
проектной деятельности
Умеет обосновывать выбор существующих либо необходимость раз
работки новых концептуальных и теоретических моделей решаемых
задач проектной деятельности
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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
Тема 1. Основные понятия дисциплины
3
Тема 2. Анализ и проектирование программного обес
печения
4
Тема 3. Языки разработки программного обеспечения
5
Тема 4. Информационные технологии коллективной
разработки программного обеспечения
6
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
3
4

Пр,
ач
4
4

8
10

4
4

4
5

10
10

1
17
0

ИКР,
ач

1
1
0

17
0

СР,
ач

35
73
35

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Тема 1. Основные понятия
дисциплины

3

Тема 2. Анализ и проектиро
вание программного обеспече
ния

Содержание
Место дисциплины в ООП. Современное состояние
проблемы.
Процесс разработки программного обеспечения. Па
радигма «методика/метод/нотация/средство». Задачи
и основные функции CASEсистем. Прототипы. Ре
инжиниринг и рефакторинг программного обеспече
ния. Кольцевая разработка. Функции репозитория. Об
зор методологий анализа, проектирования и разработ
ки программного обеспечения. Структурный подход:
базовые понятия и основные методологии. Объект
ноориентированный подход: основные методологии и
нотации.
Концепции разработки программного обеспечения с
использованием UML. Анализ и проектирование с ис
пользованием UML. Оценка рисков. Ограничения.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Языки разработки про
граммного обеспечения

5

6

4.2

Тема 4. Информационные тех
нологии коллективной разра
ботки программного обеспече
ния
Заключение

Содержание
Архитектурные особенности объектноориентиро
ванного программного обеспечения. 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 об
работки исключительных ситуаций. Подтверждения,
инварианты объектов, сигналы. Управление потоками.
Численные массивы.
Исполнители и организация работ. Унифицированный
процесс разработки RUP. Применение CASEсистем
для систематической разработки программного обес
печения.
Общие выводы по курсу. Рекомендации для подготовки
к экзамену.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Проектирование программного обеспечения
2. Применение шаблонов проектирования и рефакторингов
3. Разработка и тестирование приложений
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.
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Количество ауд. часов
4
3
10
17

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад

В ходе практических занятий и самостоятельной работы студенты должны вы
полнить проектную работу по разработке программного обеспечения (ПО) с
помощью методологии управления проектами, разбившись на команды. Разра
ботка проводится итеративно в 3 этапа. Отчёт по каждому этапу должен содер
жать в себе постановку задачи, ход решения задачи и полученные результаты. В
качестве результатов в отчёте должны быть представлены артефакты методо
логии разработки, программный код и материалы, демонстрирующие работу
ПО. Доклад по отчету должен быть выполнен в устной форме с использовани
ем презентации.

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
9

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
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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Примерная
трудоемкость, ач
10
0
8
0
0
0
0
0
0
0
20
35
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Страуструп, Бьерн. Язык программирования C++ [Текст]. Ч. 1 / В. Тро
пашко, 1993. 263 с.
Реинжиниринг и рефакторинг программного обеспечения [Текст] : Учеб.
пособие / С.А.Романенко, С.В.Савосин, А.В.Спицын, П.Б.Фельдман,
2002. 63 с.
Буч, Греди. UML [Текст] / Г. Буч, А. Якобсон, Дж. Рамбо, 2006. 735 с.
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине ”Си
стемное программное обеспечение устройств числового программного
управления” [Текст] : учеб. пособие / Сост.: А.Ю. Омельченко, В.О. Оси
пов; СПбГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ленина), 1994. 31 с. с.
Дополнительная литература
Технология изделий электронной техники [Текст] : учеб. пособие / Санкт
Петербургский государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2010. 95 с.
Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проек
тирования [Текст] : справочное издание / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон,
Дж. Влиссидес; [Пер. с англ. А. Слинкина], 2001. 366 с.
Буч, Грейди. Язык UML [Текст] : Руководство пользователя / Г.Буч,
Д.Рамбо, А.Джекобсон, 2001. 429 с.
Эккель, Брюс. Философия C++ [Текст] : практ. программирование / Б. Эк
кель, Ч. Эллисон, 2004. 608 с

1
2
3
4

1
2
3
4

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
2
165
50
9

113
19
15
70

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

№ п/п
1
2
3
4

Электронный адрес
Ведущий производитель средств разработки ПО http://www.ibm.com/
Официальный сайт Unified Modeling Language www.uml.org
Каталог рефакторингов www.refactoring.com
Унифицированный
процесс
проектирования
ПО
http://www
01.ibm.com/software/rational/rup/
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5.3

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7318
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Объектноориентированные технологии разработки про

граммного обеспечения» формой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Для допуска к экзамену студент должен успешно пройти аттестацию в
соответствии с графиком и методикой текущего контроля
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

Описание
Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла. Про
граммное обеспечение поддержки жизненного цикла. Классификация CASE. Поня
тия методологии, метода, нотации и средства CASE. Уровень развития технологии
разработки программного обеспечения, СММ
Рефакторинг, цели, правила применения. Каталог рефакторингов, классификация,
примеры применения
Общая характеристика этапов анализа, проектирования и реализации программно
го обеспечения. Сравнение существующих методологий и САSE
Основные диаграммы UML. Статический и динамический виды
Шаблоны. Раздельная компиляция. Наследование шаблонов. Выбор алгоритма че
рез параметр шаблона. Специализация шаблонов. Шаблоны как параметры шабло
нов

Форма билета
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Объектноориентированные технологии разработки про
граммного обеспечения
1. Стиль реализации класса. Ссылки. Локальные и вложенные классы.
Контроль доступа. Функциичлены и функциидрузья. Совместное использова
ние. Статические члены. Конструкторы, деструкторы, особые операции класса
2. Библиотеки контейнерных классов. Библиотеки интрузивных и неин
трузивных контейнеров. Стандартная библиотека шаблонов и ее особенности.
STLконтейнеры, адаптеры контейнеров, итераторы, алгоритмы, аллокаторы,
функциональные объекты, адаптеры функциональных объектов.
14

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

К.В. Кринкин

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 2. Анализ и проектирование программного обеспече
ния

Вид контроля

Доклад
Тема 3. Языки разработки программного обеспечения

Доклад
Тема 4. Информационные технологии коллективной разра
ботки программного обеспечения

Доклад

Методика текущего контроля
В ходе практических занятий и самостоятельной работы студенты долж

ны выполнить проектную работу по разработке программного обеспечения (ПО)
с помощью методологии управления проектами, разбившись на команды. Для
оценивания предусмотрены 3 контрольные точки в виде устных докладов о про
деланной работе. Отчёт должен содержать в себе постановку задачи, ход ре
шения задачи и полученные результаты. В качестве результатов в отчёте долж
ны быть представлены артефакты методологии разработки, программный код и
материалы, демонстрирующие работу ПО. Доклад должен быть выполнен в уст
ной форме с использованием презентации.
На основе содержания доклада и соблюдения сроков, преподаватель оце
нивает работу каждого из студентов по системе ”зачтено/не зачтено”.
Студенты, получившие отметку ”зачтено” по всем 3 контрольным точкам,
допускаются к экзамену.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компью
тер
IBMсовместимый
Pentium или выше, про
ектор, экран, меловая или
маркерная доска
Количество посадочных
мест,
оборудованных
компьютерами IBMсов
местимыми Pentium или
выше, – в соответствии
с контингентом, рабочее
место
преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
персональный компью
тер IBM совместимый
Pentium или выше
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;

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;

1) Windows ХР
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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