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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

разработки программного обеспечения; изучение современных инженерных 

принципов (методов) создания надежного, качественного программного 

обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; 

формирование у студентов понимания необходимости применения данных 

принципов программной инженерии. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть основные и вспомогательные процессы программной 

инженерии; преимущества инженерного подхода к созданию 

программного обеспечения;  

 Раскрыть принципы построения моделей и процессов управления 

проектам и программных средств, методами проектирования 

программного обеспечения, инструментами и методами программной 

инженерии. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы психологии, этики деловых отношений, особенности 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива. 

 основные нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий. 

 основные законы естественнонаучных дисциплин, современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

 методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации на основе информационной и библиографической 
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культуры с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 методологии, модели и технологии проектирования информационных 

систем; проектирование обеспечивающих подсистем ИС; методы 

обследования организаций; способы формализованного описания 

систем; методы спецификации требований к информационной системе. 

 принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки прикладных программ. 

 основные методы проектирования ИС, профили открытых ИС, 

функциональные и технологические стандарты разработки ИС, виды 

проектных решений и объекты. 

 теорию и методы документирования информационных систем, язык 

UML, технологические и функциональные стандарты, 

распространенные модели жизненного цикла и методологии 

разработки ИС. 

 технико-экономическое обоснование проекта, бизнес-план, оценка 

затрат проекта и экономической эффективности ИС. 

 язык формальных моделей; методы преобразования требований в 

формальные модели, модели UML, понятие требования, бизнес-

требования, требования пользователей, методологии и стандарты для 

работы с требованиям. 

 информационное обеспечение ИС, методы анализа прикладной 

области. 

 методы программирования, программную инженерию, языки 

программирования, прототипы программы. 

 техническую документацию, виды, международные и российские 

стандарты. 

 методы тестирования программного обеспечения, верификация, 

качество ПО; классификацию видов тестирования, уровни 

тестирования. 
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 стандарты, методы управление проектами ИС, жизненный цикл ИС, 

программные средства управления проектами. 

 виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; 

ИТ- инфраструктуру. 

 пользовательский интерфейс ИС, профессиональные коммуникации на 

основе современных ИКТ. 

2) Уметь: 

 строить межличностные отношения с коллегами и работать в 

коллективе с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов коллектива. 

 использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий. 

 применять основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 использовать источники информации, осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения стандартных задачи профессиональной деятельности с 

обеспечением информационной безопасности. 

 использовать методы обследования организаций для выявления 

информационных потребностей пользователей; выполнять 

формализованное описание предметной области; формировать 

требования к информационной системе; документировать требования к 

информационной системе. 

 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования. 

 уметь проектировать объекты профессиональной деятельности с 

применением основных базовых и информационных технологий. 
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 документировать процессы жизненного цикла ИС, разрабатывать 

проектную и пользовательскую документацию. 

 анализировать, производить расчет, оценивать экономическую 

целесообразность осуществления проекта, производить 

сопоставительную оценку затрат и результатов, устанавливать 

эффективность использования, срок окупаемости вложений, оценить 

конкурентоспособность проекта. 

 преобразовывать требования в формальные модели. 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач. 

 программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач. 

 составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов в соответствии со 

стандартами. 

 проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

 принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

 организовать комплексную защиту ИС и ИТ- инфраструктуры. 

 принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

3) Владеть: 

 навыками делового общения и кооперации с коллегами в коллективе. 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и применения их в профессиональной деятельности. 

 информационно-коммуникационными технологиями и методами 

применения законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 
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 современными методами сбора, обработки и анализа данных. 

 навыками коммуникационными и организационными навыками, 

необходимыми для проведения комплексного исследования объекта 

автоматизации; навыками документирования требований к 

информационной системе. 

 навыками работы в современной программно-технической среде в 

различных операционных системах; разработки прикладного 

программного обеспечения, оценки сложности алгоритмов и программ, 

использования современных технологий программирования, 

тестирования, документирования программных комплексов, адаптации 

и внедрения. 

 навыками применения проектных решений ИС. 

 формализованными методами описания информационных систем, 

программными инструментами для автоматизации документирования. 

 методиками расчета затрат на разработку и эксплуатацию проекта, 

показателя экономического эффекта. 

 методами преобразования требований в формальные модели. 

 инструментальными средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов. 

 методами программирования и разработки прототипов ПО. 

 методами составления технической документации. 

 методами тестирования программного обеспечения. 

 навыками работы с программными средствами управления проектами 

создания ИС. 

 правовыми, административными, программно-аппаратными 

средствами информационной защиты, навыками работы с 

инструментальными средствами защиты информации. 

 педагогическими технологиями обучения пользователей ИС. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Программная инженерия» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-4 Способность документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 Способность выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

ПК-7 Способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 Способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов 
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ПК-12 Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-17 Способность принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

ПК-18 Способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-19 Способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Программная инженерия» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Прикладная 

информатика», профиля «Прикладная информатика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Информационные системы и технологии», «Операционные 

системы», «Базы данных», «Разработка программных приложений».  

 Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК- 4); 

 способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК- 5); 
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 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК – 9); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК – 14). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 115 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 49 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 254 ч. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактивны

х лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогич-

ные 

занятия 

1. Программная 

инженерия в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

2. Профили 

стандартов 

жизненного цикла 

систем и 

программных 

средств в 

программной 

инженерии 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

3. Модели и процессы 

управления 

проектами 

программных 

средств 

 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 
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4. Системное 

проектирование 

программных 

средств 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссий 

5. Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

программных 

средств 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

6. Разработка 

требований к 

программным 

средствам 

6 2 

 

2 

   

2 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

кейс-задание 

7. Планирование 

жизненного цикла 

программных 

средств 

7 2 

 

2 

   

3 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

8. Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программных 

средств 

8 2 

 

2 

   

4 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

9. Управление 

ресурсами в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

12 4 

 

4 

   

4 0 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

10. Дефекты, ошибки и 

риски в жизненном 

цикле 

программных 

средств 

12 4 

 

4 

   

4 2 

Устный 

опрос, 

дискуссия 
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11. Характеристики 

качества 

программных 

средств 

12 4 

 

4 

   

4 2 

Устный 

опрос, 

практическая, 

дискуссия 

12. Выбор 

характеристик 

качества в проектах 

программных 

средств 

12 4 

 

4 

   

4 0 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

 
Итого: 99 32 

- 
32 

- - - 
35 - 

  

 Контроль(в том 

числе экзамен) 
45(4) 

  

 
ВСЕГО: 144 

  

13. Верификация, 

тестирование и 

оценивание 

корректности 

программных 

компонентов 

14 2 

 

0 4 

  

8 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

14. Интеграция, 

квалификационное 

тестирование и 

испытания 

комплексов 

программ 

14 2 

 

0 4 

  

8 2 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

15. 
Сопровождение и 

мониторинг 

программных 

средств 

16 2 

 

0 4 

  

10 2 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

16. Управление 

конфигурацией в 
19 3 

 
0 6 

  
10 0 

Устный 

опрос, 
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жизненном цикле 

программных 

средств 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

17. 

Документирование 

программных 

средств 

22 4 

 

0 8 

  

10 2 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

18 Удостоверение 

качества и 

сертификация 

программных 

продуктов 

23 4 

 

0 8 

  

11 2 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

дискуссия 

 
Итого 2 семестр 108 17 

- 
- 34 

- - 
57 - 

  

 Контроль(в том 

числе экзамен) 
36(4) 

 

 ИТОГО 144  

Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичны

е занятия 

1. Программная 

инженерия в 
8 1 

 
 0 

  
7 1 

Устный 

опрос, 
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жизненном цикле 

программных 

средств 

сообщение, 

2. Профили 

стандартов 

жизненного цикла 

систем и програм-

мных средств в 

программной 

инженерии 

10 1 

 

 2 

  

7 1 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

3. 

Модели и процессы 

управления 

проектами 

программных 

средств 

10 1 

 

 2 

  

7 1 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

4. 

Системное 

проектирование 

программных 

средств 

10 0 

 

 2 

  

8 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

5. 
Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

программных 

средств 

10 0 

 

 2 

  

8 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

6. Разработка 10 1   2   7 1 Устный 
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требований к 

программным 

средствам 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия, 

кейс-задание 

7. 

Планирование 

жизненного цикла 

программных 

средств 

10 0 

 

 2 

  

8 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

8. 

Объектно – 

ориентированное 

проектирование 

программных 

средств 

10 1 

 

 1 

  

8 1 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

9. Управление 

ресурсами в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

17 1 

 

 0 

  

16 1 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

дискуссия 

10. Дефекты, ошибки и 

риски в жизненном 

цикле 

программных 

средств 

19 0 

 

 1 

  

18 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 
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дискуссия 

11. 

Характеристики 

качества 

программных 

средств 

21 0 

 

 1 

  

20 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

12. 

Выбор 

характеристик 

качества в проектах 

программных 

средств 

21 0 

 

 1 

  

20 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

13. 
Верификация, 

тестирование и 

оценивание 5 часов 

корректности 

программных 

компонентов 

22 0 

 

 2 

  

20 0 

Устный 

опрос, 

лабораторная 

работа, 

сообщение, 

дискуссия 

14. Интеграция, 

квалификационное 

тестирование и 

испытания 

комплексов 

программ 

20 0 

 

 0 

  

20 0 

Сообщения, 

рефераты, 

дискуссия 

15. Сопровождение и 

мониторинг 

программных 

21 1 

 

 0 

  

20 1 

Устный 

опрос, 

сообщение, 
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средств дискуссия 

16. Управление 

конфигурацией в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

21 1 

 

 0 

  

20 1 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

дискуссия 

17. Документирование 

программных 

средств 

20 0 
 

 0 

  

20 0 

Сообщения, 

рефераты, 

дискуссия 

18 Удостоверение 

качества и 

сертификация 

программных 

продуктов 

20 0 

 

 0 

  

20 0 

Сообщения, 

рефераты, 

дискуссия 

 Итого: 280 8   18   254 
 

 

 ЭКЗАМЕН 8  

 ИТОГО 288  

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Эмирбеков 

Э.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Проектирование 

информационных систем» для 

направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. 

2.  Эмирбеков 

Э.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Проектный практикум» для 

направления подготовки 230700 

«Прикладная информатика в экономике». 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. 

 

 Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Т.В. 

Киселева 

Программная 

инженерия: учебное 

пособие Ч. 1. 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - Ч. 

1. - 137 с.: ил. - 

Библиогр. в кн 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Т.В. 

Киселева 

Программная 

инженерия: учебное 

пособие Ч. 2. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 
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Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет. - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - Ч. 

2. - 100 с.: схем. 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Абдулаев, 

В.И.  

Программная 

инженерия: учебное 

пособие 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. - Ч. 

1. 

Проектирование 

систем. - 168 с.: 

схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158- 

1767-8 (ч. 1); 

ISBN 978-5-8158- 

1766-1 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Соловьев, 

Н.А.  

Введение в 

программную 

инженерию: учебное 

пособие  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 

2017. - 112 с.: 

схем., табл., ил. - 

Библиогр.: с. 83 - 

ISBN 978-5-7410-

1685-5 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Кулибеков 

Н.А., 

Кулибекова 

Р.Д., 

Атагишиева 

Г.С. 

Введение в 

программную 

инженерию: учебно-

методическое пособие  

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. 

  

6.  Кулибеков 

Н.А. 

Программная 

инженерия: учебно-

методическое пособие 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. 

 



22 
 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Антамошки

н О.А.  

Программная инженерия. 

Теория и практика: 

учебник  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Сибирский 

Федеральный 

университет. - 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2012. - 247 с. : 

ил., табл., схем. - 

Библиогр.: с. 240 

- ISBN 978-5-

7638-2511-4 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Ехлаков, 

Ю.П.  

Введение в программную 

инженерию: учебное 

пособие 

Ю.П. Ехлаков; 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Томский 

Государственный 

Университет 

Систем 

Управления и 

Радиоэлектроник

и (ТУСУР). - 

Томск: Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2011. - 148 с.: 

табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-

0018-0  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). www.standartgost.ru 

http://www.standartgost.ru/
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2.  ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 

программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство 

по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

7.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

8.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения. 

www.standartgost.ru 

9.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 
10.  ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1.  http://rsdn.ru  Русская сеть разработчиков ПО 

2.  http://www.osp.ru/ Изд-во "Открытые системы" (OSP.RU) 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rsdn.ru/
http://www.rsdn.ru/
http://www.osp.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] : 

электронная библиотечная система / ООО "Директ-Медиа" . - М. : [б. и.], 2001. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: www.biblioclub.ru 

2. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс] : 

информационный ресурс / East View Information 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : информационный портал / ООО "РУНЭБ" ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. - М. :[б. и.], 2005. - Загл. с титул. экрана. - Б. 

ц.URL: www.eLibrary.ru 

4. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / 

Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр 

непрерывного математического образования. - М. : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. 

экрана. - Б.ц.URL:http://www.math.ru 

5. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информатика". - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. 

URL: http://www.ict.edu.ru 

6. CITForum.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал / "ЦИТ 

Форум". - [Б. м. :б. и.], 1997. - Загл. с титул. экрана. URL: http://citforum.ru/ 

7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информатика". - М. : [б. и.], 2003.- Загл. с титул. экрана. URL: 

http://www.ict.edu.ru/  

8. habrahabr.ru - http://habrahabr.ru 

9. http://www.tsisa.ru/ 

http://citforum.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.tsisa.ru/


25 
 

10. stackoverflow.com - http://stackoverflow.com 

11. wikipedia.org - http://wikipedia.org  

12. Информационный материал по технологии 1-Wire - www.elin.ru 

13. Информационный портал по приборным интерфейсам GPIB/IEEE488 - 

www.gpib.ru 

14. Лекционный курс "Периферийные устройства вычислительной 

техники" - http://www.intuit.ru/studies/courses/3460/702/info 

15. Учебный материал по технологии LVDS - http://kit-

e.ru/articles/interface/2001_04_52.php 

16. Учебный материал по цифро-аналоговым преобразователям - 

http://www.limi.ru/dacs/dacsindex.htm 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и 

разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает 

рекомендации на выполнение 

самостоятельной работы.  

В ходе лекций студентам 

рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного 

материала;  

- обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их 

применению;  

- задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  

В рабочих конспектах желательно 

оставлять поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать 

пометки из рекомендованной 

http://wikipedia.org/
http://www.elin.ru/
http://www.gpib.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3460/702/info
http://kit-e.ru/articles/interface/2001_04_52.php
http://kit-e.ru/articles/interface/2001_04_52.php
http://www.limi.ru/dacs/dacsindex.htm
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литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также 

пометки, подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических 

положений.  

Для успешного овладения курсом 

необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал 

взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и 

ответить на контрольные вопросы по 

пропущенной теме во время 

индивидуальных консультаций.  

 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического курса) 

 

Важной частью самостоятельной 

работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция 

учебников – ориентировать студента в 

системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены 

будущими бакалаврами по данной 

дисциплине.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы 

является обязательным условием 

допуска студента к экзамену. 

Контрольная работа представляет собой 

изложение в письменном виде 

результатов. 

Семинарского типа 

 

Лабораторные занятия – это активная 

форма учебного процесса. При 

подготовке к лабораторным занятиям 

студенту необходимо изучить основную 

литературу, ознакомится с 

дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Темы 

теоретического содержания выносятся 

на семинарские занятия, предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. 

Большая часть тем дисциплины носит 

практический характер, т.е. 

предполагает выполнение заданий и 

решение задач, анализ практических 

ситуаций.  

Подготовка к экзамену Подготовка к экзамену предполагает:  
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 - изучение рекомендуемой литературы;  

- изучение конспектов лекций;  

- участие в проводимых контрольных 

опросах;  

- тестирование по модулям и темам;  

- написание и защиту контрольной 

работы. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер 

8. FreeCommande 

9. VirtualBox 

10. Ubuntu Linux 

11. Microsoft Visual Studio 

12. Delphi Community Edition 

13. Lazarus  

14. PascalABC.NET 

15. Python 3.7.2 

16. Dev-C++ 

17. Microsoft Visio  

5. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения занятий лекционного типа– Кабинет программной 

инженерии № 3.7, находящийся на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://standartgost.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

II. Для проведения занятий семинарского типа – компьютерный класс 

№ 3.6, с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 3 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети 

Интернет и локальной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

http://www.biblioclub.ru/
https://www.skype.com/ru/


30 
 

Проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

Акустическая система – 1 комплект, 

Флипчарт переносной - 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1шт., доска меловая; 20 

компьютерных столов; 14 столов; 48 стульев. Кондиционер. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7,  

2. Microsoft Office Professional,  

3. Kaspersky Endpoit Security,  

4. Adobe Acrobat Reader,  

5. WinDjView,  

6. Google Chrome,  

7. Яндекс Браузер, 

8. FreeCommander,  

9. VirtualBox,  

10. Ubuntu Linux,  

11. Microsoft Visual Studio,  

12. Delphi Community Edition,  

13. Lazarus,  

14. PascalABC.NET,  

15. Python 3.7.2,  

16. Dev-C++,  

17. Microsoft Visio. 
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – компьютерный класс № 3.6, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети 

Интернет и локальной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

Проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

Акустическая система – 1 комплект, 

Флипчарт переносной - 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1шт., доска меловая; 20 

компьютерных столов; 14 столов; 48 стульев. Кондиционер. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7,  

2. Microsoft Office Professional,  

3. Kaspersky Endpoit Security,  

4. Adobe Acrobat Reader,  

5. WinDjView,  

6. Google Chrome,  

7. Яндекс Браузер, 

8. FreeCommander,  
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9. VirtualBox,  

10. Ubuntu Linux,  

11. Microsoft Visual Studio,  

12. Delphi Community Edition,  

13. Lazarus,  

14. PascalABC.NET,  

15. Python 3.7.2,  

16. Dev-C++,  

17. Microsoft Visio. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7/10 
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2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader,  

5. WinDjView,  

6. Google Chrome,  

7. Яндекс Браузер,  

8. FreeCommander,  

9. VirtualBox,  

10. Ubuntu Linux 

11. Microsoft Visual Studio 

12. Delphi Community Edition,  

13. Lazarus,  

14. PascalABC.NET, 

15. Python 3.7.2.,  

16. Dev-C++. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Программная инженерия», обеспечивают развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

К перечню обязательных видов работы относятся: 

- посещение лекционных занятий;  

- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 

- решение практических задач и заданий на семинаре; 

- выполнение домашних работ.  

При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается 

изложение материала в виде презентации. Отдельные лекции излагаются по 

проблемной технологии.  
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Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задания на 

ознакомление с новым материалом до его изложения на лекциях.   

 


