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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инструменталь-

ные средства и технологии программирования», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника», обучающихся по образова-

тельной программе «Информатика и вычислительная техника». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника».  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инструментальные средства и технологии программиро-

вания» являются освоение студентами базовых знаний в области технологий программирова-

ния, а также изучение инструментальных средств программирования.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 УК-1 

 
РБ способен учиться новые зна-

ния, умения,  в том числе в 

области, отличной от профес-

сионально 

Семинар Доклад 

 УК-2 

 
РБ способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области 

Семинар Доклад 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится дисциплинам по выбору, профессионального цикла, 

обеспечивающих подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика,  
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 Программирование, 

 Организация систем и сетей, Операционные системы, Объектно-ориентированное 

программирование. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в глобальных компьютерных сетях, 

 понимание принципов распространения электрических сигналов в микро-

схемах, 

 знание различных систем счисления, 

 знание основ построения алгоритмов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Микропроцессорные устройства и системы, 

 Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ, 

 Теория проектирования систем и сетей,  

 Защита информации, 

 Технологии параллельных вычислений, 

 Проектирование человеко-машинных интерфейсов, 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Введение 3 1  2   

2 Основные этапы 

процесса проекти-

рования программ-

ного обеспечения 

14 2  4  8 

3 Методы проекти-

рования и разра-

ботки программно-

го обеспечения 

14 2  4  8 

4 Методология объ-

ектно-

ориентированного 

программирования 

40 2  18  20 

5 Проектирование 

интерфейса с поль-

зователем 

14 2  4  8 

6 Технологические 

средства разработ-

ки программного 

40 2  18  20 

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим 

подразделением НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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обеспечения 

7 Технологии кол-

лективной разра-

ботки программно-

го обеспечения 

14 2  6  6 

8 Методы отладки и 

тестирования про-

грамм 

12 2  4  6 

9 Заключение 1 1     

 Итого: 152 16  60  76 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 модуль 4 модуль Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

          

Эссе           

Реферат           

Коллоквиум           

Домашнее 

задание 

    *     письменная работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*    *      

Лаборатор-

ная работа 

*    *      

Проект           

Другие 

формы (ука-

зать) 

          

Проме-

жу-

точный 

Экзамен           

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    *     Устный экзамен 90 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка производится по двум критериям накопительная оценка и оценка на экзамене. 

Коэффициенты 0,5. Округление арифметическое. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Олаборатрные + 0,25* Оауд + 0,25* Одом задание 

 

Результирующая оценка вычисляется по формуле: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение Сведения об истории развития и становления проблематики дисциплины. 

Классификация программных систем. Стандарты по разработке программного обеспечения.  

2. Основные этапы процесса проектирования программного обеспечения Жизненный 

цикл программного обеспечения. Управление проектом, планирование и распределение ресур-

сов, контроль исполнения сроков. Тестирование и оценка качества. Управление программными 
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конфигурациями. Сопровождение. Модернизация и масштабирование программного обеспече-

ния.  

3. Методы проектирования и разработки программного обеспечения Обзор методов про-

ектирования и разработки программного обеспечения. Основные подходы к разработке про-

грамм: процедурное, логическое, функциональное и объектно-ориентированное программиро-

вание. Процедурное и декларативное представление данных. Связь структур данных и алгорит-

мов их обработки с управляющими структурами языков программирования. Типы данных в 

языках программирования. Связь между данными и операциями. Абстрактные типы данных. 

Парадигма программирования. Понятие интерфейса.  

4. Методология объектно-ориентированного программирования 

 Основные положения объектного подхода к разработке программ. Принципы объектно-

го подхода: абстрагирование, ограничение доступа, модульность, иерархия, типизация, парал-

лелизм, устойчивость. Способы распределения и заимствования шаблонов и поведения. Инкап-

суляция и спецификация правил доступности элементов класса. Конструкторы и деструкторы. 

Наследование. Иерархия классов. Одиночное и множественное наследование. Способы реали-

зации множественного наследования, их достоинства и недостатки. Таблицы виртуальных 

функций. Абстрактные базовые классы. Конечные производные классы. Отношения между 

объектами и/или классами. Полиморфизм. Ранее и позднее связывание. Управление последова-

тельностью действий в объектно-ориентированной программе. Объект и процесс. Инициализа-

ция и взаимодействие объектов и процессов. Сообщения. Реализация механизмов посылки со-

общений. Примеры функционирования объектно-ориентированной программы. Проектирова-

ние библиотек классов. Виды классов: конкретный тип, абстрактный тип, узловой класс, ин-

терфейсный класс. Динамическая идентификация типа. Управление видимостью и областью 

действия имен. Управление памятью. Библиотеки контейнерных классов. Номенклатура кон-

тейнеров и примеры их использования. Иерархия классов исключений.4  

5. Проектирование интерфейса с пользователем Библиотеки интерфейсных элементов. 

Понятие приложения. Диалоговые окна и дочерние элементы управления.  

6. Технологические средства разработки программного обеспечения 

Языки программирования четвертого поколения, CASE-системы, системы ускоренной 

разработки приложений. Системный анализ. Принципы объектно- ориентированного анализа и 

их обсуждение. Язык объектного моделирования UML. Основные определения: система, домен, 

подсистема, элемент, связи, среда. Структура системы, декомпозиция, иерархия элементов. 

Процессы в системе и потоки информации. Исследование действий. Построение моделей доме-

нов и подсистем, связей и взаимодействия подсистем, взаимодействия объектов, событий, про-

цессов, потоков данных, действий. Описание классов и их взаимосвязей. Динамика поведения 

объектов, диаграммы перехода состояний. Диаграммы объектов. Видимость и синхронизация 

объектов, временные диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка исключительных ситуаций. 

Рабочие продукты, методологии и средства анализа и проектирования.  

7. Технологии коллективной разработки программного обеспечения  

Обзор и классификация средств поддержки коллективной разработки программного 

обеспечения. Программные средства планирования и управления процессом разработки. Сете-

вые графики и диаграммы рабочего процесса. Сценарии выполнения работ, согласование гра-

фиков. Применение систем управления документами.  

8. Методы отладки и тестирования программ  

Инструментальные средства верификации и тестирования программ. Планирование и ав-

томатизированная генерация тестов. Сценарии тестирования. Анализаторы профиля выполне-

ния теста. Репозитарий тестов. Контроль показателей качества.  

9. Заключение Перспективы развития технологии программирования, автоматизирован-

ного проектирования программных систем на основе языков новых поколений. Доказательное 

программирование и визуальное программирование. 
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9 Образовательные технологии 

Лекции, Лабораторные работы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

--- 

9.2 Методические указания студентам 

--- 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Целью домашнего задания является приобретение практических навыков проектирова-

ния и разработки программной системы применением современных информационных техноло-

гий. Домашнее задание содержит описание основных функции программы. В процессе работы 

над домашней работой студенты должны выполнить планирование разработки, анализ пред-

метной области и проектирование программной системы с формированием соответствующих 

рабочих продуктов, разработку программной системы с применением соответствующих техно-

логий, верификацию разработанного программного обеспечения. Результат выполнения до-

машнего задания оформляется в виде пояснительной записки, содержащей описание этапов 

разработки, основные рабочие продукты и программные документы, а также обоснование при-

нятых решений. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Модели жизненного цикла программы 

2. Три основных принципа объектно-ориентированного программирования 

3. Нотации UML 

4. Отличие отладки и тестирования программы 

5. Основные парадигмы программирования 

6. Внешняя и внутренняя спецификации программы 

7. Что такое программное средство? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, лекциях и само-

стоятельную работу. Общая оценка определяется по формуле: 

0,3 Oлекц +0,3 Oпракт +0,3Осам, 

Где  Oлекц  - работа на лекциях (ответ на вопросы лектора, качество конспекта) 

\Oпракт – работа на практических занятиях 

Осам – самостоятельная работа 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 Страуструп Б. Язык программирования С++.-М.: БИНОМ, 1999  

12.2 Основная литература 

1. Янг М. Visual C++ 6. Киев:. BHV, 2000. 3. Фаулер М., Скотт К.. UML в кратком изло-

жении. Москва: Мир, 1999. 
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2. Новиков Ф.А., Иванов Д.Ю. Моделирование на UML. Теория, практика, видеокурс. – 

СПб.: Профессиональная литература, Наука и Техника, 2010. – 640 с. 

6. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2002. - 320 с. 

 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Янг М. Visual C++ 6. Киев:. BHV, 2000. 

2. Фаулер М., Скотт К.. UML в кратком изложении. Москва: Мир, 1999 

Шлеер С. Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: моделиро-6 вание мира в со-

стояниях. - Киев: Диалектика, 1993.  

3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений 

на С++.- М: БИНОМ, 1998.  

4. Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ (автоматизация и применение).- 

М.: ЛОРИ, 1996. 

5. Камаев В.А. Технологии программирования:  Учебник / В.А. Камаев, В.В. Костерин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. Высш. шк., 2006. – 454 с. 

12.4 Программные средства 

UML 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисплейный  класс, компьютер с цифровым проектором. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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