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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Программная инженерия» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Программная инженерия» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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-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 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов 
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программного обеспечения ИС 

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ - 

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-6: способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

З1 – основы 

психологии, этики 

деловых 

отношений, 

особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива. 

У1 – строить 

межличностные 

отношения с 

коллегами и 

работать в 

коллективе с 

учетом социально-

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий 

отдельных членов 

коллектива. 

В1 – навыками 

делового 

общения и 

кооперации с 

коллегами в 

коллективе. 

ОПК-1: 

способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и 

технологий. 

З1 – основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий. 

У1 – использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий. 

В1 – навыками 

поиска 

необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и 

применения их в 

профессионально

й деятельности. 

ОПК-3: 

способность 

З1 - основные 

законы 

У1 - применять 

основные законы 

В1 - 

информационно-
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использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии. 

естественнонаучны

х дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационн

ыми 

технологиями и 

методами 

применения 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й 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. 

З1 - методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

У1 - использовать 

источники 

информации, 

осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

стандартных 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

обеспечением 

информационной 

безопасности. 

В1 - 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных. 

ПК-1: способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

З1 – методологии, 

модели и 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем; 

проектирование 

обеспечивающих 

подсистем ИС; 

методы 

обследования 

организаций; 

способы 

формализованного 

описания систем; 

методы 

спецификации 

У1 – использовать 

методы 

обследования 

организаций для 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей; 

выполнять 

формализованное 

описание 

предметной 

области; 

формировать 

требования к 

информационной 

системе; 

В1 – навыками 

коммуникационн

ыми и 

организационным

и навыками, 

необходимыми 

для проведения 

комплексного 

исследования 

объекта 

автоматизации; 

навыками 

документировани

я требований к 

информационной 

системе. 
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требований к 

информационной 

системе. 

документировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК-2: способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

З1 - принципы 

организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса 

разработки 

прикладных 

программ. 

У1 - разрабатывать 

и отлаживать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы с 

использованием 

современных 

технологий 

программирования

. 

В1 – навыками 

работы в 

современной 

программно-

технической 

среде в 

различных 

операционных 

системах; 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

оценки 

сложности 

алгоритмов и 

программ, 

использования 

современных 

технологий 

программировани

я, тестирования, 

документировани

я программных 

комплексов, 

адаптации и 

внедрения. 

ПК-3: способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения. 

З1 - основные 

методы 

проектирования 

ИС, профили 

открытых ИС, 

функциональные и 

технологические 

стандарты 

разработки ИС, 

виды проектных 

решений и 

объекты. 

У1 - уметь 

проектировать 

объекты 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

основных базовых 

и 

информационных 

технологий. 

В1 - навыками 

применения 

проектных 

решений ИС. 

ПК-4: способность З1 - теорию и У1 - В1 - 
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документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

методы 

документирования 

информационных 

систем, язык UML, 

технологические и 

функциональные 

стандарты, 

распространенные 

модели 

жизненного цикла 

и методологии 

разработки ИС. 

документировать 

процессы 

жизненного цикла 

ИС, разрабатывать 

проектную и 

пользовательскую 

документацию. 

формализованны

ми методами 

описания 

информационных 

систем, 

программными 

инструментами 

для 

автоматизации 

документировани

я. 

ПК-5: способность 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений. 

З1 - технико-

экономическое 

обоснование 

проекта, бизнес-

план, оценка 

затрат проекта и 

экономической 

эффективности 

ИС. 

У1 - 

анализировать, 

производить 

расчет, оценивать 

экономическую 

целесообразность 

осуществления 

проекта, 

производить 

сопоставительную 

оценку затрат и 

результатов, 

устанавливать 

эффективность 

использования, 

срок окупаемости 

вложений, оценить 

конкурентоспособ

ность проекта. 

В1 - методиками 

расчета затрат на 

разработку и 

эксплуатацию 

проекта, 

показателя 

экономического 

эффекта. 

ПК-6: способность 

собирать детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика. 

З1 - язык 

формальных 

моделей; методы 

преобразования 

требований в 

формальные 

модели, модели 

UML, понятие 

требования, 

бизнес-требования, 

требования 

пользователей, 

методологии и 

У1 - 

преобразовывать 

требования в 

формальные 

модели. 

В1 - методами 

преобразования 

требований в 

формальные 

модели. 
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стандарты для 

работы с 

требованиям. 

ПК-7: способность 

проводить описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач. 

З1 - 

информационное 

обеспечение ИС, 

методы анализа 

прикладной 

области. 

У1 - разрабатывать 

концептуальную 

модель 

прикладной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

ИС; проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач. 

В1 - 

инструментальны

ми средствами 

моделирования 

предметной 

области, 

прикладных и 

информационных 

процессов. 

ПК-8: способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач. 

З1 - методы 

программирования

, программную 

инженерию, языки 

программирования

, прототипы 

программы. 

У1 - 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных задач. 

В1 - методами 

программировани

я и разработки 

прототипов ПО. 

ПК-9: способность 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов. 

З1 - техническую 

документацию, 

виды, 

международные и 

российские 

стандарты. 

У1 - составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов в 

соответствии со 

стандартами. 

В1 - методами 

составления 

технической 

документации. 

ПК-12: способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

З1 - методы 

тестирования 

программного 

обеспечения, 

верификация, 

качество ПО; 

классификацию 

видов 

тестирования, 

У1 - проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

В1 - методами 

тестирования 

программного 

обеспечения. 



10 

 

уровни 

тестирования. 

ПК-17: 

способностью 

принимать участие 

в управлении 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

З1 - стандарты, 

методы 

управление 

проектами ИС, 

жизненный цикл 

ИС, программные 

средства 

управления 

проектами. 

У1 - принимать 

участие в 

управлении 

проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

В1 - навыками 

работы с 

программными 

средствами 

управления 

проектами 

создания ИС. 

ПК-18: 

способностью 

принимать участие 

в организации ИТ - 

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью. 

З1 - виды угроз ИС 

и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; ИТ- 

инфраструктуру. 

У1 - организовать 

комплексную 

защиту ИС и ИТ- 

инфраструктуры. 

В1 - правовыми, 

административны

ми,программно-

аппаратными 

средствами 

информационной 

защиты, 

навыками работы 

с 

инструментальны

ми средствами 

защиты 

информации. 

ПК-19: 

способностью 

принимать участие 

в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем. 

З1 - 

пользовательский 

интерфейс ИС, 

профессиональные 

коммуникации на 

основе 

современных ИКТ. 

У1 - принимать 

участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем. 

В1 - 

педагогическими 

технологиями 

обучения 

пользователей 

ИС. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Программная инженерия в жизненном  цикле программных 

средств 

2.  Профили стандартов жизненного цикла систем и программных 

средств в программной инженерии 
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3.  Модели и процессы управления проектами программных средств 

4.  Системное проектирование программных средств 

5.  Технико-экономическое обоснование проектов программных 

средств 

6.  Разработка требований к программным средствам 

7.  Планирование жизненного цикла программных средств 

8.  Объектно-ориентированное проектирование программных 

средств 

9.  Управление ресурсами в жизненном цикле программных средств 

10.  Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле программных 

средств 

11.  Характеристики  качества программных средств 

12.  Выбор характеристик качества в проектах программных средств 

13.  Верификация, тестирование и оценивание корректности 

программных компонентов 

14.  Интеграция, квалификационное тестирование и испытания 

комплексов программ 

15.  Сопровождение и мониторинг программных средств 

16.  Управление конфигурацией в жизненном цикле программных 

средств 

17.  Документирование программных средств 

18.  Удостоверение качества и сертификация программных продуктов 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-6         +          

ОПК-1  +               +  

ОПК-3     +              

ОПК-4              +     

ПК-1               +    

ПК-2      +             

ПК-3        +           
ПК-4                 +  
ПК-5      +             
ПК-6      +      +       
ПК-7             +      
ПК-8   +                
ПК-9                 + + 
ПК-12             +      
ПК-17 + +     +  + +      +   
ПК-18           +       + 
ПК-19    +               
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточ

ная 

аттестация 

1  Программная 

инженерия в 

жизненном  цикле               

программных 

средств 

1.1. Основы 

жизненного цикла 

программных 

средств 

1.2. Роль 

системотехники в 

программной 

инженерии 

1.3. Системные 

основы 

современных 

технологий 

программной 

инженерии  

ПК-17 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

1.1-

Экзаменаци

онный 

билет №1, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

1.2-

Экзаменаци

онный 

билет №2, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

1.3-

Экзаменаци

онный 

билет №3, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

2 Профили 

стандартов 

жизненного цикла 

систем и 

программных 

средств в 

программной 

инженерии 

2.1. Назначение 

ОПК-1 

ПК-17 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-17 

Знать: 

 Практическ

ие работы 

2.1-

Экзаменаци

онный 

билет №4, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

2.2-

Экзаменаци

онный 
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профилей 

стандартов 

жизненного цикла в 

программной 

инженерии  

2.2. Жизненный 

цикл профилей 

стандартов систем и 

программных 

средств  

2.3. Модель 

профиля стандартов 

жизненного цикла 

сложных 

программных 

средств 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

билет №5, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

2.3-

Экзаменаци

онный 

билет №6, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

 

3 Модели и 

процессы 

управления 

проектами 

программных 

средств 

3.1. Управление 

проектами 

программных 

средств в системе – 

СMMI 

3.2. Стандарты 

менеджмента 

(административного 

управления) 

качеством систем 

 3.3. Стандарты 

открытых систем, 

регламентирующие 

структуру и 

интерфейсы 

программных 

средств 

ПК-8 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

3.1-

Экзаменаци

онный 

билет №7, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

3.2-

Экзаменаци

онный 

билет №8, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

3.3-

Экзаменаци

онный 

билет №9, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

4 Системное 

проектирование 

программных 

средств 

4.1. Цели и 

ПК-19 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

 Практическ

ие работы 

4.1-

Экзаменаци

онный 

билет №10, 

вопрос №1 
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принципы 

системного 

проектирования 

сложных 

программных 

средств 

4.2. Процессы 

системного 

проектирования 

программных 

средств 

4.3. Структурное 

проектирование 

сложных 

программных 

средств 

4.4. Проектирование 

программных 

модулей и 

компонентов 

В1 за 4 семестр 

4.2-

Экзаменаци

онный 

билет №11, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

4.3-

Экзаменаци

онный 

билет №12, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

4.4-

Экзаменаци

онный 

билет №13, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

5 Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

программных 

средств 

5.1. Цели и 

процессы технико-

экономического 

обоснования 

проектов 

программных 

средств 

5.2. Методика 1 – 

экспертное  

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

программных 

средств    

5.3. Методика 2 – 

оценка технико-

экономических 

ОПК-3 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

5.1-

Экзаменаци

онный 

билет №14, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

5.2-

Экзаменаци

онный 

билет №15, 

вопрос №1 

за 4 семестр 

5.3 а) -

Экзаменаци

онный 

билет №1, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

5.3 б) -

Экзаменаци

онный 

билет №16, 

вопрос №1 

за 4 семестр 
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показателей 

проектов 

программных 

продуктов с учетом 

совокупности 

факторов 

предварительной 

модели СОСОМО II 

5.4. Методика 3 – 

уточненная оценка 

технико-

экономических 

показателей 

проектов 

программных 

продуктов с учетом 

полной 

совокупности 

факторов детальной 

модели СОСОМО 

II. 

5.4-

Экзаменаци

онный 

билет №2, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

6 Разработка 

требований к 

программным 

средствам 

6.1. Организация 

разработки 

требований к 

сложным 

программным 

средствам 

6.2. Процессы 

разработки 

требований к 

характеристикам 

сложных 

программных 

средств 

6.3. Структура 

основных 

документов, 

отражающих 

требования к 

программным 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

6.1-

Экзаменаци

онный 

билет №3, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

6.2-

Экзаменаци

онный 

билет №4, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

6.3-

Экзаменаци

онный 

билет №5, 

вопрос №2 

за 4 семестр 
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средствам 

7 Планирование 

жизненного цикла 

программных 

средств 

7.1. Организация 

планирования 

жизненного цикла 

сложных 

программных 

средств 

7.2. Задачи планов 

для обеспечения 

жизненного цикла 

сложных 

программных 

средств 

7.3. Планирование 

процессов 

управления 

качеством сложных 

программных 

средств 

ПК-17 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

7.1-

Экзаменаци

онный 

билет №6, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

7.2-

Экзаменаци

онный 

билет №7, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

7.3-

Экзаменаци

онный 

билет №8, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

8 Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программных   

средств 

8.1. Задачи и 

особенности  

объектно-

ориентированного 

проектирования 

программных 

средств 

8.2. Основные 

понятия и модели 

объектно-

ориентированного 

проектирования 

программных 

средств 

8.3. Варианты 

представления 

ПК-3 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

8.1-

Экзаменаци

онный 

билет №9, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

8.2-

Экзаменаци

онный 

билет №10, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

8.3-

Экзаменаци

онный 

билет №1, 

вопрос №2 

за 4 семестр 
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моделей и средства 

объектно-

ориентированного 

проектирования 

программных 

средств 

9 Управление 

ресурсами в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

9.1. Основные 

ресурсы  для 

обеспечения 

жизненного цикла 

сложных 

программных 

средств 

9.2. Ресурсы 

специалистов для 

обеспечения 

жизненного цикла 

сложных 

программных 

средств 

9.3 Ресурсы для 

обеспечения 

функциональной 

пригодности при 

разработке сложных 

программных 

средств 

9.4. Ресурсы на 

реализацию 

конструктивных 

характеристик 

качества 

программных 

средств 

9.5. Ресурсы на 

имитацию внешней 

среды для 

обеспечения 

тестирования и 

ОК-6 

ПК-17 
ОК-6 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-17 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

9.1-

Экзаменаци

онный 

билет №12, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

9.2-

Экзаменаци

онный 

билет №13, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

9.3-

Экзаменаци

онный 

билет №14, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

9.4-

Экзаменаци

онный 

билет №15, 

вопрос №2 

за 4 семестр 

9.5-

Экзаменаци

онный 

билет №16, 

вопрос №2 

за 4 семестр 
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испытаний 

программных 

средств 

10 Дефекты, ошибки и 

риски в жизненном 

цикле  

программных 

средств 

10.1. Общие 

особенности 

дефектов, ошибок и 

рисков в сложных 

программных 

средствах 

10.2. Причины и 

свойства дефектов, 

ошибок и 

модификаций в 

сложных 

программных 

средствах 

10.3. Риски в 

жизненном цикле 

сложных 

программных 

средств 

10.4. Риски при 

формировании 

требований к 

характеристикам 

сложных 

программных 

средств 

ПК-17 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

10.1 

Экзаменаци

онный 

билет №1, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

10.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 2, 

вопрос № 

1за 5 

семестр 

10.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 3, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

10.4 

Экзаменаци

онный 

билет № 4, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

11 Характеристики  

качества 

программных 

средств 

11.1. Основные 

факторы, 

определяющие 

качество сложных 

программных 

средств 

11.2. Свойства и 

ПК-18 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

11.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 5, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

11.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 6, 

вопрос № 2 
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атрибуты качества 

функциональных 

возможностей 

сложных 

программных 

средств 

11.3. 

Конструктивные 

характеристики 

качества сложных 

программных 

средств 

11.4. 

Характеристики 

качества баз данных 

11.5. 

Характеристики 

защиты и 

безопасности 

функционирования 

программных 

средств 

за 5 семестр 

11.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 7, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

11.4 

Экзаменаци

онный 

билет № 8, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

11.5 

Экзаменаци

онный 

билет № 9, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

12 Выбор 

характеристик 

качества в проектах 

программных 

средств 

12.1. Принципы 

выбора 

характеристик 

качества в проектах 

программных 

средств 

12.2. Пример 

выбора и 

формирования 

требований к 

характеристикам 

качества 

программного 

средства 

ПК-6 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Практическ

ие работы 

12.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 10, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

12.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 11, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

 

 

13 Верификация, 

тестирование и 

оценивание 

ПК-7 

ПК-12 

 

ПК-6 

Знать: 

З1 

 Лабораторн

ые работы 

13.1 

Экзаменаци

онный 
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корректности 

программных 

компонентов 

13.1. Принципы 

верификации и 

тестирования 

программ 

13.2. Процессы и 

средства 

тестирования 

программных 

компонентов  

13.3. 

Технологические 

этапы и стратегии 

систематического 

тестирования  

программ 

13.4. Процессы 

тестирование 

структуры 

программных 

компонентов 

13.5. Примеры 

оценок сложности 

тестирования 

программ 

13.6. Тестирование 

обработки потоков 

данных 

программными 

компонентами 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-12 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

билет № 12, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

13.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 13, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

13.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 14, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

13.4 

Экзаменаци

онный 

билет № 15, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

13.5 

Экзаменаци

онный 

билет № 16, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

13.6 

Экзаменаци

онный 

билет № 18, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

14 Интеграция, 

квалификационное 

тестирование и 

испытания 

комплексов 

программ 

14.1. Процессы 

оценивания 

характеристик и 

испытания 

программных 

ОПК-4 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лабораторн

ые работы 

14.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 15, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

14.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 17, 

вопрос № 1 



21 

 

средств 

14.2. Организация и 

методы оценивания 

характеристик 

сложных 

комплексов 

программ 

14.3. Средства для 

испытаний и 

определения 

характеристик 

сложных 

комплексов 

программ 

14.4. Оценивание 

надежности и 

безопасности 

функционирования 

сложных 

программных 

средств 

14.5. Оценивание 

эффективности 

использования 

ресурсов ЭВМ 

программным 

продуктом 

за 5 семестр 

14.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 16, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

14.4 

Экзаменаци

онный 

билет № 17, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

14.5 

Экзаменаци

онный 

билет № 18, 

вопрос № 1 

за 5 семестр 

15 Сопровождение и 

мониторинг 

программных 

средств 

15.1. Организация и 

методы 

сопровождения 

программных 

средств 

15.2. Этапы и 

процедуры при 

сопровождении 

программных 

средств 

15.3. Задачи и 

процессы переноса 

программ и данных 

ПК-1 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лабораторн

ые работы 

15.1 

Экзаменаци

онный 

билет №1, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

15.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 2, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

15.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 3, 

вопрос № 2 
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на иные платформы 

15.4. Ресурсы, для 

обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга 

программных 

средств 

за 5 семестр 

15.4 

Экзаменаци

онный 

билет № 4, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

16 Управление 

конфигурацией в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

16.1. Процессы 

управления 

конфигурацией 

программных 

средств 

16.2. Этапы и 

процедуры при 

управлении 

конфигурацией 

программных 

средств 

16.3. 

Технологическое 

обеспечение при 

сопровождении и 

управлении 

конфигурацией 

программных 

средств 

ПК-17 

 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лабораторн

ые работы 

16.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 5, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

16.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 6, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

16.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 7, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

17 Документирование 

программных 

средств 

17.1. Организация 

документирования 

программных 

средств 

17.2. Формирование 

требований к 

документации 

сложных 

программных 

средств 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-9 

 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

 Лабораторн

ые работы 

17.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 8, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

17.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 9, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

17.3 
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17.3. Планирование 

документирования 

проектов сложных 

программных 

средств 

В1 

ПК-9 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Экзаменаци

онный 

билет 

№ 10, № 11, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

 

18 Удостоверение 

качества и 

сертификация                 

программных 

продуктов 

18.1. Процессы 

сертификации в 

жизненном цикле 

программных 

средств 

18.2. Организация 

сертификации 

программных 

продуктов 

18.3. 

Документирование 

процессов и 

результатов 

сертификации 

программных 

продуктов 

ПК-9 

ПК-19 
ПК-9 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-19 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лабораторн

ые работы 

18.1 

Экзаменаци

онный 

билет № 12, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

18.2 

Экзаменаци

онный 

билет № 13, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

18.3 

Экзаменаци

онный 

билет № 14, 

вопрос № 2 

за 5 семестр 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

8 хорошо 
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допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30  

2 80-89% 19-24  

3 70-79% 13-18  

4 60-69% 7-12  

5 50-59% 1-6  

6 менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

5 баллов Отлично 
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краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 
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3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 4-6 неудовлетворительно 
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грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИЙ СИСТЕМНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ 

Цель работы: изучение требований к создаваемому программному 

продукту, разработка технического задания 

Программа выполнения работы 

1. Изучить нормативные документы по разработке технического задания 

на разработку программного продукта. 
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2. Разработать техническое задание на программный продукта по 

заданному варианту. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под технологичностью программного обеспечения? 

Почему? 

2. Какие типы программных продуктов можно выделить? Чем они 

различаются? 

3. Назовите основные эксплуатационные требования к программным 

продуктам. Какими средствами и приемами обеспечивается каждый из них? Для 

каких типов программных систем целесообразно указывать каждый из них? 

4. В каких ситуациях необходимы предпроектные исследования? Какие 

вопросы при этом решают? Что получают в результате таких исследований? 

5. Назовите, какой раздел технического задания можно считать основным 

и почему? Какую информацию должны содержать остальные разделы? В чем 

основная сложность разработки технического задания? 

Варианты заданий 

1. Программа учета домашней медиатеки 

2. Программа планирования дел «Ежедневник» 

3. Информационная система учета услуг в автомастерской 

4. Программа информационной поддержки спортивных соревнований 

5. Информационно  справочная система для продажи билетов в 

кинотеатре 

6. Программа учета и анализа продаж в продовольственном магазине 

7. Информационная система факультета «Абитуриент» 

8. Программа информационного обеспечения фестиваля 

художественной самодеятельности студентов 

9. Программа информационной поддержки спартакиады университета 

10. Программа учета и анализа доходов и расходов семьи 
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11. Программа формирования счетов  квитанций для жильцов ТСЖ 

12. Система управления теплицей 

13. Программа обработки данных аттестации студентов 

14. Визуальный конструктор Е  сетей 

15. Программа управления очередностью обслуживания клиентов в 

поликлинике 

16. Программа терминала оплаты за услуги населению 

17. Программа информационной поддержки спортивных соревнований 

18. Программа учета контингента студентов на факультете 

19. Программу «Маклер» для учета заявок на обмен квартир и поиска 

вариантов обмена 

20. Компьютерная игра «Сражение роботов» 

 

Кейс- задание 

Ситуация  

На информационном рынке города Омска работает сравнительно молодая 

компания по разработке программного обеспечения «F1». Она малоизвестна, а, 

следовательно, доверия к ней со стороны потенциальных клиентов пока нет. 

Компания «F1» получила заказ на разработку программного обеспечения 

для «R-банка», что является для нее серьезным профессиональным проектом, 

связанным с выходом на большой информационный рынок. 

Для успешного выполнения программного проекта, а также повышения 

узнаваемости торговой марки, был проведен комплекс рекламных мероприятий, 

который дал результат – о компании узнали на разных уровнях. 

Было принято решение о создании в компании высококвалифицированной 

группы разработчиков, которые будут заняты в данном проекте.  

Руководителем Рабочей группы был назначен ближайший друг директора 

Олег Александрович. Ему поручено составить план разработки, определить сроки 

выполнения задания (квартал), пригласить на работу необходимых людей.  
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Рабочая группа была включена в состав Отдела разработки 

автоматизированных систем управления (РАСУП). Руководитель Отдела – 

Николай Петрович, который моложе Олега, но уже давно работает в компании и 

успешно решает поставленные перед ним задачи.  

Олег обладает большим объемом знаний в области создания программных 

продуктов и опытом подобной деятельности. Он друг директора, что имеет 

большое преимущество, т.к. он может решать практически все вопросы 

напрямую. Исходя из этой ситуации, Олег получил со временем большой 

неформальный авторитет в РАСУП. Со временем стало невозможно сказать, кто 

является руководителем РАСУП, а кто – подчиненным. Решения Николая 

Петровича часто ставились под сомнение Олегом Александровичем, что 

приводило к конфликтам в отделе и в Рабочей группе. Часть разработчиков 

поддерживали Николая Петровича, часть – Олега Александровича. 

По истечении первого месяца квартала, отведенного на разработку заказа, 

проведено подведение итогов работы группы и оказалось, что план не выполнен. 

Рабочая группа не уложилась в бюджет и отведенные сроки. 

2. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: в чем причина не 

выполнения плана разработки? 

3. Ключевое задание: разработать варианты решения проблемы. 

Тема № 2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

Цель работы: функциональное моделирование программного продукта с 

использованием диаграммы вариантов использования UML 

Программа выполнения работы 

1. Изучить технологию построения диаграммы вариантов использования 

в среде CASE системы Rational Rose 

2. Произвести построение диаграммы вариантов использованиям среды 

Rational Rose на примере программной системы из лаб. Ра   боты №1. 

Контрольные вопросы 
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1. Из каких элементов состоит диаграмма Use Case? 

2. Какие отношения разрешены между элементами диаграммы Use Case? 

3. Для чего применяют диаграммы Use Case? 

4. Чем отличаются друг от друга отношения включения и расширения с 

точки зрения управления? 

5. Каково назначение спецификации элемента Use Case и как она 

оформляется? 

6. Что такое сценарий элемента Use Case? 

Тема № 3. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЬНОЙ 

ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель работы: оценка показателей связности и сцепления модульной 

программной системы 

Программа выполнения работы 

1. Изучить методические указания по расчету характеристик мо   дульной 

программной системы и показателей ее сложности. 

2. Вычислить характеристики модульности и сложности про   граммы для 

заданного варианта. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните понятия модуля и модульности. Зачем используют модули? 

2. В чем состоит принцип информационной закрытости? Какие 

достоинства он имеет? 

3. Что такое связность модуля? 

4. Какие существуют типы связности? 

5. Дайте характеристику функциональной связности. 

6. Дайте характеристику информационной связности. 

7. Охарактеризуйте коммуникативную связность. 

8. Охарактеризуйте процедурную связность. 

9. Дайте характеристику временной связности. 
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10. Дайте характеристику логической связности. 

11. Охарактеризуйте связность по совпадению. 

12. Что такое сцепление модуля? 

13. Какие существуют типы сцепления? 

14. Дайте характеристику сцепления по данным. 

15. Дайте характеристику сцепления по образцу. 

16. Охарактеризуйте сцепление по управлению. 

17. Охарактеризуйте сцепление по внешним ссылкам. 

18. Дайте характеристику сцепления по общей области. 

19. Дайте характеристику сцепления по содержанию. 

20. Что значит «улучшать сцепление»? 

21. Какие подходы к оценке сложности системы вы знаете? 

Тема № 4. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ КЛАССОВ НА ЯЗЫКЕ UML 

Цель работы: построение диаграммы классов UML 

Программа выполнения работы 

1. Изучить назначение и методику разработки диаграммы классов. 

2. Изучить технологию создания диаграмм классов UML в Rational Rose. 

3. Разработать UML диаграмму классов для заданного варианта. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните назначение статических моделей объектно-

ориентированных программных систем. 

2. Что является основным средством для представления статических 

моделей? 

3. Как используются статические модели? 

4. Какие секции входят в графическое обозначение класса? 

5. Какие секции класса можно не показывать? 

6. Поясните общий синтаксис представления свойства. 

7. Какие уровни видимости вы знаете? Их смысл? 
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8. Какие характеристики свойств вам известны? 

9. Какой смысл имеет класс  ассоциация? 

10. Чем отличается агрегация от композиции? Разновидностями какого 

отношения (в UML) они являются? 

11. Что обозначает в UML простая зависимость? 

12. Какой смысл имеет отношение обобщения? 

13. Какие недостатки у множественного наследования? 

14. Что такое абстрактный класс (операция) и как он (она) отображается? 

15. Как обозначить корневой класс? 

Тема № 5. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА ЯЗЫКЕ UML 

Цель работы: построение диаграмм взаимодействия UML 

Программа выполнения работы 

1. Изучить методику представления взаимодействия программных 

объектов с помощью диаграмм кооперации UML. 

2. Изучить технологию построения диаграмм UML в среде Rational Rose. 

Контрольные вопросы 

1. Как представляется имя объекта в диаграмме сотрудничества? 

2. Поясните синтаксис представления свойства в диаграмме 

сотрудничества 

3. Какие стереотипы видимости используются в диаграмме 

сотрудничества? Поясните их смысл. 

4. В какой форме записываются сообщения в языке UML? Поясните 

смысл сообщения. 

5. В каком отношении находятся сообщения и действия? Пере числите 

разновидности действий. 

6. Чем отличается процедурный поток от асинхронного потока 

сообщений? 

7. Как указывается повторение сообщений? 
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8. Как показать ветвление сообщений? 

9. Что общего в диаграмме последовательности и диаграмме 

сотрудничества? Чем они отличаются друг от друга? 

Тема № 6. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ ПОВЕДЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ UML 

Цель работы: построение диаграмм поведения UML 

Программа выполнения работы 

1. Изучить методику представления поведения программных 

объектов с помощью диаграмм активности и состояний UML. 

2. Изучить технологию построения диаграмм поведения UML в среде 

Rational Rose. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните два подхода к моделированию поведения системы. 

Объясните достоинства и недостатки каждого из этих подходов. 

2. Охарактеризуйте вершины и дуги диаграммы схем состояний. В чем 

состоит назначение этой диаграммы? 

3. Как отображаются действия в состояниях диаграммы схем состояний? 

4. Как показываются условные переходы между состояниями? 

5. Как задаются вложенные состояния в диаграммах схем со   стояний? 

6. Поясните понятие исторического подсостояния. 

Тема № 7. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ 

Программа выполнения работы 

1. Изучить методику представления на физическом уровне эле   ментов 

программных систем с помощью диаграмм компонентов UML. 

2. Изучить технологию построения диаграмм компонентов UML в среде 

Rational Rose. 
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Тема № 8. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ 

Цель работы: получить навыки тестирования модулей в среде MS Visual 

Studio .Net 

Программа выполнения работы 

1. Изучить возможности модульного тестирования в MS Visual Studio 

средствами Nunit и Unit Testing Framework. 

2. Выполнить тестирование заданного модуля программы на языке C# 

Контрольные вопросы 

1. Назовите средства автоматизации тестирования ПС на уровне модулей. 

2. Дайте сравнительную характеристику возможностей Nunit и Unit 

Testing Framework. 

3. Какие существуют виды тестирования? 

4. Какие Вы знаете методики структурного тестирования? 

5. Какие Вы знаете методики функционального тестирования? 

6. Какие известны подходы тестирования интеграции программной 

системы? 

7. Как оценить количество необходимых тестов для структурного 

тестирования модуля? 

8. В чем особенности тестирования классов? 

9. Способы тестирования циклов? 

10. Способы тестирования условий? 

Тема № 9. ВЫЧИСЛЕНИЕ МЕТРИК ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

Цель работы: изучить метрики для количественной оценки программного 

кода и возможности их получения в современных инструментальных средах 

Программа выполнения работы 

1. Изучить системы метрик программных средств. 

2. Выполнить расчет метрик классов для заданного примера. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие факторы объектно-ориентированных систем влияют на метрики 

для их оценки и как проявляется это влияние? 

2. Охарактеризуйте метрики связности классов по данным. 

3. Охарактеризуйте метрики связности классов по методам. 

4. Какие характеристики объектно-ориентированных систем ухудшает 

сцепление классов? 

5. Объясните, как определить сцепление классов с помощью метрики 

«зависимость изменения между классами». 

6. Поясните смысл метрики локальности данных. 

7. Какие метрики входят в набор Чидамбера и Кемерера? Какие задачи 

они решают? 

8. Как можно подсчитывать количество методов в классе? 

9. Какие метрики Чидамбера и Кемерера оценивают сцепление классов? 

Поясните их смысл. 

10. Какая метрика Чидамбера и Кемерера оценивает связность класса? 

Поясните ее смысл. 

11. Как добиться независимости метрики WMC от реализации? 

12. Дайте характеристику метрик для объектно-

ориентированного тестирования. 

Темы рефератов 

1. Политика безопасности при работе в Интернете   

2. Автоматизированные обучающие системы   

3. Методика создания программного обеспечения   

4. Количественная оценка информации   

5. Защити свой голос по IP   

6. Компьютерное моделирование плохо структурируемых экосистем   

7. Некоторые системные и методологические аспекты информатики и 

информатизации   
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8. Регулярные выражения в perl - конспект - Программировани 

9. Корпоративные информационные системы КИС   

10. Основное программное обеспечение персональных компьютеров   

11. Основные функции программ для модемов   

12. BIOS и CMOS   

13. Образование и сеть   

14. Стек протоколов TCP/IP   

15. Управление Web-сайтом   

16. Протокол надежной доставки сообщений TCP   

17. Создание электронного обучающего комплекса   

18. Анализ особенностей организации и управления виртуальными 

предприятиями 

19. Передача голоса в пакетах IP 

20. Обеспечение производительности приложений 

21. Беспроводной доступ для предприятия 

22. Инженерные аспекты СОРМ 

23. Серверные платформы RISC/UNIX 

24. Интеллектуальная карта или интеллектуальная платформа 

25. Серверы младшего уровня 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность программной инженерии (ПИ). Связь c computerscience. 

Особенности в сравнении и другими инженерными дисциплинами. Свод знаний и 

ПИ SWEBOK 

2. Жизненный цикл (ЖЦ) программного продукта и проекта. «Легкие» и 

«тяжелые» модели процессов разработки ПО. Этапы и технологические процессы 

(дисциплины) ЖЦ. Результаты этапов и основные документы. Каскадная, 

итеративная и спиральная модели.  

3. Унифицированный процесс UP. Фазы жизненного цикла: исследование, 

анализ, реализация, внедрение. Содержание и результаты фаз. Итерация и ее 
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рабочие потоки: требования, анализ, проектирование, реализация, тестирование, 

их содержание. 

4. Фаза исследования. Основные дисциплины и артефакты. Дисциплина 

«анализ предметной области», бизнес-анализ. Функциональные диаграммы. 

Диаграммы потоков данных, деятельности. Моделирование предметной области. 

5. Фаза анализа и проектирования. Дисциплина «анализ требований». 

Способы извлечения и фильтрации требований. Бизнес-требования, бизнес-

требования, системные требования, функциональные требования. Разработка и 

управление требованиями. Документ «спецификация требований к ПО». 

Диаграммы прецедентов. 

6. Фаза анализа и проектирования. Понятие архитектуры, ее 

многомерность. Основные методы проектирования и их особенности: 

структурное, функциональное, объектно-ориентированное, компонентное, 

проектирование на основе структур данных. Классы анализа. Виды классов: 

граница, управление, сущность. Диаграммы устойчивости. Архитектурные 

аспекты технологического процесса проектирования (по SWEBOK) 

7. Фаза анализа и проектирования. Дисциплина проектирование (design). 

Ключевые моменты проектирования по SWEBOK: параллелизм, контроль и 

обработка событий, распределение компонентов, обработка ошибок и 

исключительных ситуаций и обеспечение отказоустойчивости, взаимодействие и 

представление (MVC), сохраняемость данных (доступность «долгоживущих» 

данных). 

8. Фаза анализа и проектирования. Многоуровневая архитектура клиент-

серверных приложений. Тонкие и толстые клиенты. Локальное и сетевое 

взаимодействие слоев через интерфейсы и протоколы. Совместное использование 

кода различными типами клиентов. 

9. Фаза анализа и проектирования Проектирование графического 

интерфейса (GUI). Основные аспекты. Архитектурное проектирование, 

основанное на GUI.Факторы, характеризующие GUI: производительность, 
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человеческие ошибки, обучение, субъективное восприятие, запоминание, поиск, 

визуализация, навигация 

10.  Виды моделей. Сущность UML как средства моделирования. Структура 

UML, статическая и динамическая составляющие модели. Составные элементы: 

сущности, отношения, диаграммы. Виды сущностей: структурные сущности – 

класс, интерфейс, кооперация, прецедент, активный класс, компонент, узел; 

поведенческие сущности – взаимодействия, деятельности, автоматы; 

группирующая сущность – пакет, аннотационная сущность – примечание.  

11.  UML. Виды отношений: зависимость, ассоциация, агрегация, 

композиция, включение, обобщение, реализация. Отношения. Связи – отношения 

между объектами. Направленность связи, Сообщения. Диаграммы объектов. 

Ассоциации – отношения между классами. Свойства ассоциации: имя, кратность, 

навигация, атрибуты. Рефлексивные ассоциации, деревья и сети. Классы 

атрибутов ассоциаций (классы-ассоциации). Зависимости. Зависимости 

использования «use», «call», «parameter», «send» и «instantiate». Зависимости 

абстракции. Зависимости доступа. 

12.  UML. Принятые деления: классификатор-экземпляр, интерфейс-

реализация. Расширения: ограничения, стереотипы. Классификация диаграмм. 

Диаграммы классов (объектов). Диаграммы взаимодействий, коммуникационные 

диаграммы. 

13.  UML. Диаграммы деятельности. Технология сетей Петри. Параллелизм. 

Поток управления, узел действия, ребро, узел управления, объектный узел, 

буферизация и в объектном узле. Объектные узлы – параметры, состояния 

объектных узлов. Контакты. Прерывающие ребра. Контакты исключений. Потоки 

объектов. Их аналоги в программировании 

14.  UML. Диаграммы состояний. Конечные автоматы.  

15.  Экстремальное и гибкое программирование. Манифест экстремального 

программирования (XP). Гибкие (agile) технологии. SCRUM. Agile UP, ICONIX.  

16.  SCRUM как технологический фреймворк.. Терминология. Спринт. 

Митинг. Собственник проекта. Команда. SCRUM-мастер. Беклог проекта и 
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спринта.  Планирование спринта. Диаграмма сгорания. Оценка трудоемкости. 

Покер-планирование. 

17.  Оценка программного кода. Метрики кода. Метрики количественные, 

сложности потока управления и потока данных, метрики ООП, прагматические 

метрики. Средства оценки качества программного кода. 

18.  Метрика проекта. Оценка сроков на основании трудоемкости (по 

Боэму). Оценка на основе собственного опыта. Метод PERT. Оценка на основе 

функциональных точек. Оценка по отраслевым данным. Метод COCOMO II 

19.  Управление проектами как инженерная дисциплина. Особенности 

управления программными проектами. Роль и место УПП в программной 

инженерии (ПИ). Компоненты организационного (менеджмент) и 

технологического (исполнение) планирования в УПП. 

20.  Определение и характеристики риска. Шкалы оценивания последствий и 

вероятности. Способы идентификации. Реакция на риски. Наиболее вероятные 

риски по Боэму и Архипенкову. Качественные оценки рисков. Количественные 

оценки: анализ чувствительности, дерево решений, имитационное моделирование. 

Управление, направленное на снижение рисков. Вероятностный характер 

оценивания, его природа. Последствия «агрессивного» планирования. Исходные 

данные для оценивания, характеристики проекта, используемые в оценивании. 

Оценка сроков на основании трудоемкости (по Боэму).  

21.  Понятие программной ошибки. Философия ошибок. 

Классификационные характеристики ошибок. Отладка, инспекция и тестирование 

как этапы поиска ошибок Ошибки вычислений и преобразований. Ошибки 

структурирования кода. Ошибки форматов входных данных. Ошибки форматов 

внутренних  данных и  соглашений по данным. Ошибки сборки, 

конфигурирования, размещения. Ошибки использования ресурсов. Ошибки, 

связанные с ограничениями по ресурсам. Ошибки реактивности и 

производительности. Ошибки параллелизма и синхронизации. Ошибки 

распределенных систем и протоколов. Ошибки пользовательского  интерфейса. 
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22.  Структурное тестирование. Тестирование операторов, условий 

(решений) и путей. Комбинационное тестирование.  Пример.Функциональное 

тестирование. Классы эквивалентности по входным данным. Проектирование 

тестового покрытия. Классы эквивалентности по граничным условиям. Примеры. 

23.  Отладка и инспекция программного кода. Сущность отладки. Приемы 

отладки. Инспекция как неформальный анализ программного кода. Логический и 

временной анализ. Методы инспектирования. TDD – разработка, управляемая 

тестированием. 

24.  Шаблоны проектирования. Производящие шаблоны builder, factory, 

prototype, singleton. Шаблоны проектирования. Структурные шаблоны adapter, 

bridge, composite, decorator, faсade, flyweight, proxy 

25.  Шаблоныпроектирования. Поведенческиешаблоны command, iterator, 

mediator, snapshot, observer, state, strategy, method template, visitor. 

26.  Шаблоныпроектирования. Системныешаблоны model-view-controller 

(MVC), session, transaction 

27.  Шаблоныпроектирования. Шаблоныпараллелизма Single Threaded 

Execution, Two-phase Termination, Asynchronous Task, Lock Object, Read/Write 

Lock, Scheduler, Double Buffering, Producer-consumer 

28. Управление проектом. Функциональная, проектная и матричная 

структура организации, разрабатывающей ПО. Подбор команды проекта. 

Функциональная организация команды. Функциональная классификация 

участников проекта, возможности совмещения функций. 

Тест для промежуточной аттестации 

1. Легкость применения программного обеспечения это: 

а) характеристики ПО, позволяющие минимизировать усилия пользователя по 

подготовке исходных данных, применению ПО;  + 

б) отношение уровня услуг, предоставляемых ПО пользователю при заданных 

условиях, к объему используемых ресурсов; 

в) характеристики ПО, позволяющие минимизировать усилия по внесению 

изменений для устранения в нем ошибок и по его модификации. 
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2. Мобильность программного обеспечения это: 

а) способность ПО выполнять набор функций, которые удовлетворяют 

потребности пользователей; 

б) способность ПС безотказно выполнять определенные функции при заданных 

условиях в течение заданного периода времени; 

в) способность ПО быть перенесенным из одной среды (аппаратного / 

программного) в другое. + 

3. Укажите правильную последовательность этапов при каскадной модели 

жизненного цикла: 

а) Определение требований -> Тестирование -> Реализация; 

б) Проектирование -> Реализация -> Тестирование; 

в) Проектирование -> Определение требований -> Реализация. 

4. Устойчивость программного обеспечения — это: 

а) свойство, характеризующее способность ПС завершать автоматически 

корректное функционирование ПК, несмотря на неправильные (ошибочные) 

входные данные; 

б) свойство, способна противостоять преднамеренным или непреднамеренным 

деструктивным действиям пользователя; + 

в) свойство, характеризующее способность ПС продолжать корректное 

функционирование, несмотря на неправильные (ошибочные) входные данные. 

5. UML — это: 

а) язык программирования, имеющий синтаксис схож с С ++; 

б) унифицированный язык визуального моделирования, использует нотацию 

диаграмм; + 

в) набор стандартов и спецификаций качества программного обеспечения. 

6. При конструировании программного обеспечения процесс решения задачи 

составляет 

а) 90 — 95%; 

б) 50%; 

в) 5 — 10%. 
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7. При конструировании программного обеспечения на этапе разработки или 

выбора алгоритма решения реализуется следующее: 

а) архитектурное обработки программы; 

б) выбор языка программирования; + 

в) совершенствование программы. 

8. Проектирование ПО в основном рассматривается как 

а) архитектурное проектирование; + 

б) коммуникационные методы; 

в) детальные методы. 

9. На этапе тестирования пользователь выполняет следующее: 

а) синтаксическое отладки; 

б) выбор тестов и метода тестирования; + 

в) определение формы выдачи результатов. 

10. Что из приведенного не является одним из методов проектирования 

программного обеспечения? 

а) структурное программирование; 

б) объектно-ориентированное программирование; 

в) алгебраическое программирования. + 

11. Как называется процесс разбиения одной сложной задачи на несколько 

простых подзадач? 

а) абстракция; 

б) декомпозиция; + 

в) реинжиниринг. 

12. Что из приведенного является критериями оценки удобства 

интерфейсов? 

а) скорость обучения; 

б) адаптация к стилю работы пользователя; 

в) все ответы правильные. + 

13. Интерфейс пользователя — это 
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а) набор методов взаимодействия компьютерной программы и пользователя этой 

программы; + 

б) набор методов для взаимодействия между программами; 

в) способ взаимодействия между объектами. 

14. Интерфейс-это 

а) прежде всего, набор правил; 

б) набор задач пользователя, которые он решает с помощью системы; 

в) способ взаимодействия между объектами. + 

15. Техническое задание — это 

а) документ объяснений для заказчика; 

б) исходный документ для сдачи ПО в эксплуатацию; 

в) выходной документ для проектирования, разработки автоматизированной 

системы. + 

16.  Анализ требований — 

а) отображение функций системы и ее ограничений в модели проблемы; + 

б) показатель супроводжуваности, который определяет необходимые усилия для 

диагностики случаев отказов; 

в) отображение частей программ, которые будут модифицироваться. 

17. Архитектура программной системы — 

а) декомпозиция решения для выделенного спектра задач домена на подсистемы 

или иерархию подсистем; 

б) определение системы в терминах вычислительных составляющих (подсистем) 

и интерфейсов между ними, которое отражает правила декомпозиции проблемы 

на составляющие; + 

в) соответствующие вариации состава выделенных компонент. 

18. Агрегация — 

а) отношения, утверждает наличие связи между понятиями, не уточняя 

зависимости их содержания и объемов; 

б) возможность для некоторого класса находиться одновременно в связи с одним 

элементом из определенного множества классов; 
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в) объединение нескольких понятий в новое понятие, существенные признаки 

нового понятия при этом могут быть либо суммой компонент или существенно 

новыми (отношение «доля — целое»). + 

19. Ассоциация — 

а) возможность для некоторого класса находиться одновременно в связи с одним 

элементом из определенного множества классов; 

б) объединение нескольких понятий в новее понятия, существенные признаки 

нового понятия о этом могут быть либо суммой компонент или существенно 

новыми (отношение «доля — целое»); 

в) самое общее отношение, утверждает наличие связи между понятиями, не 

уточняя зависимости их содержания и объемов. + 

20. Валидация — 

а) обеспечение соответствия разработки требованиям ее заказчиков. + 

б) проверка правильности трансформации проекта в код реализации; 

в) выявление всех ошибок. 

21. Верификация — 

а) обеспечение соответствия разработки требованиям ее заказчиков; 

б) проверка правильности трансформации проекта в программу; + 

в) действия на каждой стадии жизненного цикла с проверки и подтверждения 

соответствия стандартам. 

22. Зовнишни метрики продукта: 

а) метрики надежности; + 

б) метрики размера; 

в) метрики сложности. 

23. Внутренние метрики продукта: 

а) метрики сопровождения; 

б) метрики годности; 

в) метрики стиля. + 

24. Продукты инженерии требований по методу С.Шлеер и С.Меллора: 

а) информационная модель системы; + 
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б) описание интерфейсов сценариев и актеров; 

в) неформальное описание сценариев и актеров. 

25. К процессу разработки ПО включает следующие процессы: 

а) сопровождения; 

б) проектирование; + 

в) эксплуатация. 

26. Последовательность работ по каскадной моделью: 

а) требования, проектирование, реализация; + 

б) проектирование, сопровождение, тестирование; 

в) требования, сопровождение, тестирование. 

27. Проектирование — 

а) преобразование требований в последовательность проектных решений по 

системе; + 

б) определение главных структурных особенностей системы; 

в) определение подробностей функционирования и связей для всех компонент 

системы. 

28. Модель жизненного цикла — 

а) определение определенных действий, которые сопровождают изменения 

состояний объектов; 

б) типичная схема последовательности работ на этапах разработки программного 

продукта; + 

в) отражение динамики изменений состояния каждого класса объектов. 

29. Понятность — это 

а) атрибут функциональности, указывающий на возможность предотвращать 

несанкционированный доступ; 

б) атрибут надежности, который указывает на способность программы к 

перезапуску для повторного выполнения; 

в) атрибут удобства, определяющий усилия, необходимые для распознавания 

логических концепций и условий их применения. + 

30. Артефакт — это 
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а) любой продукт деятельности специалистов по разработке программного 

обеспечения; + 

б) результат ошибок разработчика во входных или проектных спецификациях; 

в) графическое представление элементов моделирования системы. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 
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рительно»  

 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

1. Процесс создания программного обеспечения 

2. Управление программными проектами 

3. Требования к программному обеспечению 

4. Разработка требований к программному обеспечению 

5. Прототипирование программных систем  

6. Формальные спецификации ПО 

7. Архитектурное проектирование ПО 

8. Архитектура распределенных программных систем 

9. Объектно-ориентированное проектирование 

10. Проектирование систем реального времени 

11. Проектирование интерфейса пользователя 

12. Верификация и аттестация ПО 

13. Тестирование программного обеспечения 

14. Оценка стоимости программного продукта 

15. Управление качеством ПО 
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16. Совершенствование производства ПО 

17. Модернизация программного обеспечения 

18. Реинжениринг программного обеспечения 

19. Управление конфигурацией программного обеспечения 

20. Проблемы разработки сложных программных систем 

21. Сравнительный анализ моделей жизненного цикла ПО 

22. CASE-средства поддержки процесса разработки ПО 

23. Особенности разработки критических систем 

24. Наследуемые системы 

25. Управление персоналом: модель People-CMM (SEI) 

26. Сертификация систем качества для программного обеспечения 

27. Модели лицензирования программного обеспечения 

28. Методология создания средств разработки программных продуктов 

29. Методы и стандарты управления требованиями к ПО 

30. Методы и стандарты управления конфигурацией ПО 

 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
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ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 



54 

 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


