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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инструментальные 

средства и технологии программирования», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника», обучающихся по образовательной про-

грамме «Информатика и вычислительная техника». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника».  

 

Целями освоения дисциплины «Инструментальные средства и технологии программирова-

ния» являются освоение студентами базовых знаний в области технологий программирования, а 

также изучение инструментальных средств программирования.  

Настоящая дисциплина относится дисциплинам по выбору, профессионального цикла, обес-

печивающих подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика,  

 Программирование, 

 Организация систем и сетей, Операционные системы, Объектно-ориентированное про-

граммирование. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть сле-

дующими знаниями и компетенциями:  

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,  

 умение ориентироваться в глобальных компьютерных сетях, 

 понимание принципов распространения электрических сигналов в микросхемах, 

 знание различных систем счисления, 

 знание основ построения алгоритмов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

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, 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение. (Лекции - 2 ч, практика – 0, сам. раб. - 0) 

Основы технологии программирования. История развития технологии и инструментальных 

средств программирования. Стандарты по разработке программного обеспечения. Основные этапы 

процесса проектирования программного обеспечения Жизненный цикл программного обеспечения. 

Управление проектом, планирование и распределение ресурсов, контроль исполнения сроков. Тес-

тирование и оценка качества. Управление программными конфигурациями. Сопровождение. Мо-

дернизация и масштабирование программного обеспечения. «Инструменты» проектирования и на-

писания программы. 

2. Методы проектирования и разработки программного обеспечения. (Лекции - 2 ч, практика 

– 26, сам. раб. - 12) 

Обзор методов проектирования и разработки программного обеспечения. Основные подходы 

к разработке программ: структурное, процедурное, логическое, функциональное и объектно-

ориентированное программирование, паттерное проектирование. Библиотека STL. Парадигмы про-

граммирования. Процедурное и декларативное представление данных. Связь структур данных и ал-

горитмов их обработки с управляющими структурами языков программирования. Связь между дан-

ными и операциями. Абстракция в программировании. Основные принципы проектирования про-

граммы. 

3. Организация работ при создании программы (Лекции - 2 ч, практика – 0, сам. раб. - 8) 

Жизненный цикл программного средства. Модели жизненного цикла программного средст-

ва. Модели коллективной работки. Обзор и классификация средств поддержки коллективной разра-

ботки программного обеспечения. Программные средства планирования и управления процессом 

разработки. Сетевые графики и диаграммы рабочего процесса. Сценарии выполнения работ, согла-

сование графиков. Применение систем управления документами. Репозиторий. Программные мет-

рики. Документирование программного средства в течение его жизненного цикла. CASE-системы, 

системы ускоренной разработки приложений. 

4. Моделирование в технологии программирования (Лекции - 4 ч, практика – 6, сам. раб. - 

10) 

Методология объектно-ориентированного программирования. Абстракция в процессе проек-

тирования программы. Язык UML для моделирования. Другие средства моделирования вычисли-

тельного процесса и программы: диаграмма Насси-Шнейдермана, функциональная диаграмма 

(IDEF0), диаграмма состояний-переходов, диаграмма потоков данных (DFD), структурная карта 

Константайна, потоковый граф, граф структурной зависимости (ГСЗ). Другие инструменты для мо-

делирования программ. (лекции - 2 ч) 

5. Методы тестирования и отладки программ (Лекции - 2 ч, практика – 10, сам. раб. - 10) 

Источники появления ошибок в программном средстве и методы их преодоления. Функцио-

нальное и структурное тестирования. Инструментальные средства верификации и тестирования 

программ. Планирование и автоматизированная генерация тестов. Модульное тестирование. Сцена-

рии тестирования. Анализаторы профиля выполнения теста. Репозитарий тестов. Контроль показа-

телей качества. «Маленькие хитрости» для создания кода без ошибок. 

6. Документирование программного средства (Лекции - 2 ч, практика – 0, сам. раб. - 10) 

Виды документов на программное средство. Стандарты серии ISO-9000. Стандарты серии 

34. Методы описания функциональности программных модулей. 

 

  



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 модуль 4 модуль Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

  

Домашнее 

задание 

    *     письменная работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*    *      

Лаборатор-

ная работа 

*    *      

Проме-

жу-

точный 

Экзамен *          

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    *     Устный экзамен 90 мин. 

 

 

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. Ок-

ругление арифметическое. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопл= 0,8* Олаборатрные + 0,2*Опосещение 

 

Максимальный балл за посещение выставляется при посещении не менее 50% лекционных и 

семинарских занятий. 

Результирующая оценка вычисляется по формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

тельную работу. Общая оценка определяется по формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Где  Онакопл  -накопленная оценка (выполнение лабораторных работ и домашнего задания) 

Oэкз – оценка на экзамене 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для промежу-

точной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Технологии программирования: Учебник / В.А. Камаев, В.В. Костерин. – 2-е изд. пере-

раб. и доп. – М. Высш. шк., 2006. – 454 с. https://www.twirpx.com/file/255764/ 

 Майерс, Скотт. Эффективный и современный C++. 42 рекомендации по использованию 

C++11 и C++14.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2016. – 304 с. 

http://padabum.com/d.php?id=226349 

 Новиков Ф.А., Иванов Д.Ю. Моделирование на UML. Теория, практика, видеокурс. – 

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

https://www.twirpx.com/file/1374281/  

5.2 Дополнительная литература  

 

 Иванова, Г. С. Технология программирования: учебник / Г. С. Иванова. – 3-е изд. стер. – 

М.: КноРус, 2013. – 336 с. – (Сер. "Бакалавриат") . - ISBN 978-5-406-03207-7.  

 Карпов, Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансляторов 

/ Ю. Г. Карпов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 270 с. - ISBN 978-5-941572-85-4. 

 

5.3 Программное обеспечение  

UML, IBM RSA. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисплейный  класс, компьютер с цифровым проектором. 

 

https://www.twirpx.com/file/255764/
http://padabum.com/d.php?id=226349
https://www.twirpx.com/file/1374281/

