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1 Область применения и нормативные ссылки 

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 Разработка и анализ 

требований, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная ин-

женерия, обучающихся по образовательной программе Программная инженерия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Разработка и анализ требований» являются: 

 приобретение теоретических знаний в области анализа, разработки и управления требо-

ваний к программному обеспечению и информационным системам; 

 практическое освоение методов анализа, разработки и управления требованиями; 

 практическое освоение инструментального программного обеспечения для разработки и 

анализа требований.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен к фор-

мализации в сво-

ей предметной 

области с учетом 

ограничений ис-

пользуемых ме-

тодов исследова-

ния ОС) 

ПК-2 РБ, 

СД 

Формулирует задачи, вы-

бирает методы решения, 

объясняет результаты 

Практические 

занятия.  

Самостоятель-

ная подготовка. 

 

Ответы у дос-

ки. Опросы. 

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Сдача отчетов 

по самостоя-

тельной работе. 

Способен исполь-

зовать методы и 

инструменталь-

ные средства ис-

следования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-3 РБ, 

СД 
Обосновывает выбор ме-

тода решения 

 

Аудиторные 

занятия. 
Ответы у дос-

ки.  

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен читать, 

понимать и выде-

лять главную 

идею прочитан-

ного исходного 

кода, документа-

ции 

ПК-11 РБ, 

СД 
Осознает необходимость 

придерживаться соответ-

ствующим образом  де-

терминированных фор-

мулировок требований. 

Знает основные принци-

пы визуализации получа-

емой в ходе анализа ин-

формации. 

Практические 

занятия. 
Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен оцени-

вать временную и 

емкостную слож-

ность программ-

ного обеспечения 

ПК-13 РБ, 

СД 
Демонстрирует навыки 

планирования, проекти-

рования и реализации мо-

делей информационных 

сред для анализа, тести-

рования и опытной экс-

плуатации. 

Практические 

занятия. 
Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен оцени-

вать концепции и 

атрибуты каче-

ства программно-

го обеспечения 

(надежности, без-

опасности, удоб-

ства использова-

ния), в том числе, 

роли людей, про-

цессов, методов, 

инструментов и 

технологий обес-

печения качества 

ПК-18 РБ, 

СД 
Уверенно различает тре-

бования по разным си-

стемам классификации. 

Демонстрирует навыки 

ранжирования, взвешива-

ния и т.п. требований. 

Уверенно выделяет ос-

новные процессы в пред-

метных областях по 

внешним признакам-

атрибутам. Уверенно вы-

деляет заинтересованные 

стороны в предметных 

областях 

Практические 

занятия.  

Индивидуаль-

ные задания. 

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен приме-

нять методы 

управления про-

цессами разра-

ботки требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и со-

провождения 

ПК-23 РБ, 

СД 
Умеет классифицировать 

требования согласно раз-

личным подходам. Вла-

деет методиками управ-

ления рисками (связан-

ными с требованиями). 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятель-

ная подготовка. 

Ответы у дос-

ки. 

Опросы. 

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Сдача отчетов 

по самостоя-

тельной работе. 

 

Способен к эво-

люционной дея-

тельности, как с 

технической точ-

ки зрения, так и с 

точки зрения биз-

ПК-27 СД Умеет анализировать и 

синтезировать требования 

для различных предмет-

ных областей. 

Умеет декомпозировать и 

развивать требования. 

Практические 

занятия. 

Самостоятель-

ная подготовка. 

Ответы у дос-

ки. 

Опросы. 

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

неса (работа с 

унаследованными 

системами, воз-

вратное проекти-

рование, реинже-

неринг, миграция 

и рефакторинг) 

Сдача отчетов 

по самостоя-

тельной работе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в программную инженерию; 

 Психология в ИТ; 

 Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инже-

нерии; 

 Конструирование программного обеспечения. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основ программирования; 

 знание основ алгоритмизации; 

 знание основ дискретной математики; 

 знание различных методов тестирования; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Управление программными проектами; 

 Командный проект по программной инженерии. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Модели разработки 

ПО 

40 6 0 10 0 24 

2 Сбор и анализ ин-

формации 

48 8 0 10 0 30 

3 Разработка общего 

замысла 

50 8 0 12 0 30 

4 Разработка концеп-

туального дизайна 

52 10 0 12 0 30 

 Итого 190 32 0 44 0 114 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен в форме открытого теста 

(40 мин) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

В рамках контроля студент должен: 

 На оценку от 0 до 6 баллов  - выполнить соответствующий объем работы (например, 

по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

 На оценку 7 (семь) баллов - четко отвечать на вопрос «Как и какой последовательно-

сти решается данная задача?» 

 На оценку 8 (восемь) баллов – четко объяснить, почему эта задача решается именно 

так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по ре-

зультатам исследовательских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы за-

фиксированы в электронном документе. 

 На оценку 9 (девять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и сформу-

лировать предложения по совершенствованию процесса или решить задачу 2 (двумя) 

способами. 

 На оценку 10 (десять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и пред-

ложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации известного ме-

тода или сформулировать новую информационную задачу и предложить пути ее ре-

шения. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Модели разработки ПО 

Содержание тем: 

Тема 1. Базовые сведения о моделях процессов. Как работают модели процессов. Организа-

ция проектных команд. Дисциплины проектных моделей. Управление проектными треугольниками. 

Порядок применения итераций в проектах.  

Тема 2. Этапы моделей процессов. Этапы модели процессов MSF. Этап создания картины 

приложения. Этап планирования. Этап разработки. Этап Стабилизации. Этап развертывания. 

Тема 3. Исходные данные для разработки проекта. Объект исследования/анализа. Бизнес-

задачи. Классификации требований. Бизнес-требования к системе. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 
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Раздел 2. Сбор и анализ информации 

Содержание тем:  

Тема 4. Сбор информации. Категории информации. Методы сбора информации. Источники 

информации. Определение стратегии сбора информации. 

Тема 5. Анализ информации. Информация об архитектуре объекта управления. Высокоуров-

невые варианты использования. Высокоуровневые сценарии использования.  Предварительный до-

кумент о требованиях. Внутренняя документация проектной команды. 

Тема 6. Использование нотации моделирования. UML. Создание вариантов использования. 

Создание сценариев использования. Как создается вариант использования системы. Способы уточ-

нения требований. 

Тема 7. Подготовка к интервью. Создание вариантов использования системы. Разработка 

предварительных требований на основе первичного сбора информации. Разработка сценария ис-

пользования системы. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Деловые игры. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

 

Раздел 3. Разработка общего замысла 

Содержание тем:  

Тема 8. Стадия создания общей картины решения. Цель создания общей картины решения. 

Роли и обязанности членов команды. Организация проектных команд. Результаты этапа создания 

общей картины решения. 

Тема 9. Создание документа структуры проекта. Документ структуры проекта. Роли и обя-

занности заказчика и проектной команды. Решения по связям. Логистические решения. Решения по 

управлению изменениями. Решения относительно оценки хода проекта.  

Тема 10. Анализ рисков. Процесс управления риском. Содержание документа оценки рисков. 

Создание документа оценки риска.  

Тема 11. Разработка документа общей картины и области действия решения. Формулировка 

задачи. Создание общей картины. Разработка целей проекта. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 
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Раздел 4. Разработка концептуального дизайна 

Содержание тем:  

Тема 12. Основные сведения об этапе планирования. Этап планирования. Три типа дизайна. 

Роли и обязанности членов команды на этапе планирования. Контрольные точки и результаты пла-

нирования. 

Основные сведения о функциональных спецификациях. Цели функциональных специфика-

ций. Риски, возникающие в отсутствие функциональных спецификаций. Элементы функциональ-

ных спецификаций.  

Тема 13. Основные сведения о концептуальном дизайне. Цели концептуального дизайна. 

Стадии концептуального дизайна. 

Разработка концептуального дизайна. Стадия анализа в концептуальном дизайне. Обновле-

ние формулировки требований. Классификация требований. Уточнение диаграммы вариантов ис-

пользования системы.  Архитектура приложения.  

Тема 14. Анализ требований. Уточнение вариантов использования и требований. Монито-

ринг диаграммы концептуальной модели. 

Модернизация концептуального дизайна. Реорганизация процессов. Оценка реорганизован-

ных процессов. Проверка модели концептуального дизайна. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

9 Образовательные технологии 

На лекционных занятиях представляется учебный материал в соответствии с настоящей Ра-

бочей программой дисциплины.  

На практических занятиях предлагается: 

 Выполнение конкретных типовых упражнений с целью закрепления навыков и разбором 

решения; 

 Выполнение заданий по разработке и анализу с целью получения конкретного результата 

проверки текущей успеваемости. 

 Проведение деловых игр с последующим обсуждением итогов. 

Во время аудиторных занятий студентами представляются тематические доклады, которые 

используются как для публичных выступлений, так и как отчетная форма для текущего контроля. 

Тематические доклады по индивидуальным заданиям студентами готовятся во время самостоятель-

ной подготовки. Тематические доклады по командным заданиям готовятся во время практических 

занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, его увязку с другими дисциплинами, 

определить порядок изучения материала, порядок прохождения практической части дисциплины, 

требования и сроки контрольных точек. Все лекции следует заканчивать синопсисом следующей 

лекции и заданием на самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям. 
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На занятиях используется проблемно-ориентированный подход к изложению материала: ма-

териал занятия должен содержать примеры, выявляющие противоречия и проблемы. Сначала рас-

сматриваются проблемные ситуации, имеющие типовое решение. Затем следует переходить к рас-

смотрению проблем, требующих нестандартных подходов. Студенты должны равноправно и актив-

но участвовать в оценке, анализе и выработке решений.  

Для самостоятельного изучения материалов предполагается использовать преимущественно 

электронные ресурсы.  

Самостоятельное дистанционное изучение дисциплины не представляется возможным по 

причине использования технологически сложной и насыщенной среды, трудновоспроизводимой в 

иных условиях, чем высшее учебное заведение или высокотехнологичное производство.  

Поскольку сдача и защита индивидуальных заданий в полном объеме предполагает высокие 

трудозатраты, следует выполнить планомерное и заблаговременное распределение заданий по сро-

кам проведения дисциплины с применением современных информационных технологий (например, 

Microsoft SharePoint).   

В целях выработки у студентов навыков, необходимых для работы в программной инду-

стрии,  следует выдвигать строгие требования к соблюдению студентами технологической, плано-

во-календарной и коммуникационной дисциплин. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям: 

 Проработать конспект лекций; 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 

 Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателями; 

 Выполнить, если есть, заданную работу; 

 Сформулировать вопросы к преподавателю – задать их на следующем занятии. 

Категорически не рекомендуется приходить неподготовленным на любые формы аудитор-

ных занятий.  

При стечении определенных обстоятельств, затрудняющих посещение занятий, следует об-

ратиться к преподавателю для получения индивидуального задания, с последующим выполнением 

и защитой по заданному графику. 

В ходе практических занятий будут использоваться три основные формы взаимодействия 

между преподавателем и студентом: 

1. Преподаватель (лично себе) ставит задачу и выполняет ее решение с последующим разъ-

яснением студенту. Результаты фиксации решения задачи на результаты текущего кон-

троля не влияют. 

2. Преподаватель задает, а студент выполняет упражнение  - типичные, описанные в мето-

дических пособиях, планово-организованные, повторимые действия (умственного или 

практического характера) с целью усвоения студентом материала. На оценку за практи-

ческое занятие результат выполнения упражнения может оказать влияния только в ис-

ключительных случаях. 

3. Преподаватель задает, а студент выполняет задание – учебное, индивидуальное или ко-

мандное для усвоения новых и подтверждения полученных навыков. Результаты выпол-

нения заданий, соответствующих образом оформленные, в обязательном порядке пред-

ставляются к защите преподавателю. По результатам защиты выставляется оценка за 

практическое занятие. 

Следует учитывать, что своевременность выполнения, презентации  и защиты заданий по 

дисциплине «Разработка и анализ требований» - неотъемлемый критерий оценки успеваемости 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины  

Индивидуальные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой разработку 

документа одного вида, относящегося к разработке, анализу или управлению требованиями с ис-

пользованием шаблона. Результат на оценку до 6 (шести) баллов включительно должен отражать 

высокоуровневые требования заданного типа. Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше соот-

ветствует способности студента четко отвечать на вопросы типа «Как и в какой последовательности 

решается данная задача?». Результат на оценку от 8 (восьми) баллов и выше соответствует способ-

ности студента четко объяснить, почему эта задача решается именно так. Ход решения поясняется 

грамотными комментариями, сделаны выводы по результатам исследовательских (конструкторских, 

расчетных и т.п.) работ. Выводы зафиксированы в электронном документе. На оценку 9 (девять) 

баллов –  студент выполняет предыдущие требования и сформулирует предложения по совершен-

ствованию процесса или решить задачу двумя способами. На оценку 10 (десять) баллов –  студент 

выполняет все предыдущие требования и предлагает новый метод решения задачи или новый алго-

ритм реализации известного метода или сформулировать новую информационную задачу и пред-

ложить пути ее решения. 

Командные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой взаимоувязан-

ный пакет требований (с оформленными спецификациями), выполненных в индивидуальном поряд-

ке (в ходе выполнения индивидуальных заданий). Результат на оценку до 6 (шести) баллов включи-

тельно, должен кроме спецификаций содержать результат моделирования (например, модель пре-

цедентов и т.п.). Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше соответствует способности студен-

та (в пределах своих ролевых обязанностей в команде) четко отвечать на вопросы типа «Как и в ка-

кой последовательности решается данная задача?». Результат на оценку от 8 (восьми) баллов и вы-

ше соответствует способности студента четко объяснить, почему эта задача решается именно так. 

Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по результатам исследова-

тельских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы зафиксированы в электронном доку-

менте. На оценку 9 (девять) баллов –  команда выполняет предыдущие требования и сформулирует 

предложения по совершенствованию процесса или решить задачу двумя способами. На оценку 10 

(десять) баллов –  команда выполняет все предыдущие требования и предлагает новый метод реше-

ния задачи или новый алгоритм реализации известного метода или сформулировать новую инфор-

мационную задачу и предложить пути ее решения. 

Опросы предусматривают выявление остаточных знаний, выявления проблем в обучении 

студента, проверку степени усвоения текущего материала.  

Лабораторная работа 1.  

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Определить держателей требований верхнего уровня. Выработать стратегию сбора 

сведений. Разработать документы для сбора первичных сведений. 

Лабораторная работа 2.  

Работа выполняется группами по два студента. 

Задание: Собрать первичные сведения. Обработать входные данные. 

Лабораторная работа 3.  

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Сформулировать и утвердить бизнес-требования (требования верхнего уровня). 

Лабораторная работа 4.  

Работа выполняется группами по два-три студента. 

Задание: Разработать план сбора сведений. Задать характеристики процесса управления жиз-

ненным циклом продукта. Установка стандартных процессов жизненного цикла 
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Лабораторная работа 5.  

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Задать характеристики процесса управления ресурсами. 

Лабораторная работа 6.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Организация процесса планирования проекта.   

Лабораторная работа 7.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Определение проектной цели, границ проекта.   

Лабораторная работа 8.  

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Определение и классификация рисков.   

Лабораторная работа 9. 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Организация процесса управления информацией.   

Лабораторная работа 10.  

Каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

Задание: Определение и классификация ограничений.   

Лабораторная работа 11.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Провести декомпозицию требований верхнего уровня. Определить основу для верифика-

ции и валидации требований. Выполнение декомпозиции функций системы определенных в про-

цессе анализа и моделирования требований. Сформировать производные требования. 

Лабораторная работа 12.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Определить функциональные границы разрабатываемой системы в терминах ее по-

ведения и свойств. Анализ связей между функциональными требованиями и требованиями верхнего 

уровня. 

Лабораторная работа 13.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Определение необходимых ограничений по изготовлению системы. Определение 

стратегии реализации элементов системы. 

Лабораторная работа 14.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Определение технических показателей и показателей качества. Ведение докумен-

тального учета проектирования. 

Лабораторная работа 15.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Анализ целостности требований. Анализ непротиворечивости. Оценка степени де-

тализации моделирования. Оценка альтернативных проектных решений и моделей.   
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Лабораторная работа 16.  

Работа выполняется группами по четыре-пять студентов. 

Задание: Установка системных требований и функций, в соответствии с выявленными рис-

ками и критическими ограничениями. Определение приемлемых проектов логической архитектуры. 

Определение последовательности и стратегии сборки системы. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзамена: 

1. Дайте определение требований к ИТ-проектам. Бизнес-требование. 

2. Дайте определение требований к ПО. Функциональное/нефункциональное требование. 

3. Дайте определение требований к ИТ-проектам. Системные требования. 

4. Дайте определение требований к ПО. Ограничения. 

5. В чем суть принципов управления требованиями? 

6. В чем суть разработки требований? 

7. Процессные подходы к управлению НИР и ОКР. 

8. Правила образования процессов управления. 

9. Правила образования процессов разработки. 

10. Опишите уровни требований к ПО. 

11. Опишите типы требований к ПО. 

12. Опишите виды классификаций требований. 

13. Опишите приемы формулирования требований. 

14. В чем сущность базовых элементов бизнес-требований? 

15. Опишите содержание бизнес-требований. 

16. Приведите пример противоречивых бизнес-требований. 

17. Какие существуют методы выявления требований? 

18. Опишите процесс планирования управлением требованиями. 

19. Классификации заинтересованных сторон. 

20. Классификации предоставляемой клиентом информации для выявления требований. 

21. Критерии завершения сбора информации для выявления требований. 

22. Дайте определение подразумеваемых требований.  

23. Классифицируйте методы выявления требований. 

24. Роль процесса управления требованиями в программном проекте. 

25. Роль процесса управления требованиями в ИТ-проекте. 

26. Принципы создания требований. 

27. Процесс преобразования требований. 

28. Матрица зависимости требований 

29. Визуальные языки моделирования требований. 

30. В чем суть модели прецедентов? 

31. В чем суть модели вариантов использования? 

32. Определение приоритетов требований на основе бизнес-модели. 

33. Определение приоритетов требований на основе модели рисков. 

34. Методы сравнения требований. 

35. Методы ранжирования требований. 

36. Сущность прав заинтересованной стороны. 

37. Сущность прав разработчика. 

38. Обязанности заинтересованной стороны. 

39. Обязанности разработчика. 

40. Действия при подготовке к встрече по выявлению требований. 

41. Современные методы выявления требований. 

42. Утверждение требований с применением отраслевых критериев приемки 

43. Утверждение требований с применением государственных критериев приемки 

44. В чем сущность верификации требований? 
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45. В чем сущность трассировки требований? 

46. Сущность и предназначение формального и неформального рецензирования требований? 

47. Структура и содержание контрольных списков дефектов требований. 

48. Цель повторного использования требований? 

49. Виды повторного использования требований? 

50. Механизм повторного использования требований? 

51. Особенности требований в ИТ-проектах 

52. Особенности требований в программных проектах. 

53. Особенности требований проектов по разработке ПО 

54. Особенности требований проектов по доработке ПО 

55. Особенности требований эксплуатационных ИТ-проектов. 

56. Особенности требований социально значимых проектов 

57. Особенности требований к системам реального времени. 

58. Особенности требований к объектам повышенной инженерной сложности. 

59. Особенности требований к встроенным элементам. 

60. Особенности требований к программируемым технологиям. 

61. Особенности требований к типовым элементам замены. 

62. Технологии гибкой разработки требований 

63. Адаптации методов управления требованиями под технологии гибкой разработки. 

64. Отслеживание состояний требований. 

65. Канбан. 

66. Содержание базового соглашения о требованиях. 

67. Содержание соглашения об уровне обслуживания. 

68. Сущность управления версиями? 

69. Цель управления версиями? 

70. Сущность трассировки требований? 

71. Организация процесса управления изменениями 

72. Содержание процесса управления изменениями 

73. Методы оценки влияния изменений требований? 

74. Основы совершенствования процесса управления требованиями? 

75. Классификации рисков управления требованиями? 

76. Подходы к планированию рисков. 

77. Что такое риск в проекте? 

78. Классификации рисков в ИТ-проекте  

79. Классификации рисков в программном проекте. 

80. Классы надежности в ИТ. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает индивидуальное выполнение лабораторных работ студентами (ла-

бораторные работы 1,3,5), а также выполнение студентами командных лабораторных работ (лабо-

раторные работы 8-10) - Оаудиторная. Оценка за работу проставляется по 10-ти бальной шкале и опре-

деляется как среднее арифметическое лабораторных работ перед итоговым контролем. Способ 

округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает индивидуальную (лабораторные работы 2 и 4) и групповую само-

стоятельную работу студентов (лабораторные работы 6, 7, 11-16). Оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем, как среднее арифметиче-

ское лабораторных работ. Способ округления – арифметический. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накопленная = 0,5∙Оаудиторная + 0,5∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование программных систем: монография. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com / URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353187   

2. Черткова Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных си-

стем: учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. – 168 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem-

441255#page/1 .  

12.2 Дополнительная литература  

1. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное по-

собие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0316-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/368454 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. MSDN. (https://msdn.microsoft.com/ru-ru/) проверено 01.12.2016 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise 

 Microsoft SharePoint Server 2015 

 Microsoft SQL Server 2014 

 Microsoft SQL Server 2016 

 Microsoft Office Visio 2010 

 Microsoft Office Word 2010 

 Microsoft Office Excel 2010 

 Microsoft Office PowerPoint 2010 

 Deductor Academic 5.3 

 Ramus Educational 1.1.1 

 Adobe Acrobat Reader 

 Microsoft Visual Studio 2015 Visualization and Modeling SDK 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется проектор для лекций и семинаров, компьютерные классы 

для практических занятий с компьютерами, на которых установлено требуемое или совместимое 

ПО. 

Также требуется сервер(а) на котором развернуто ПО для коллективной разработки докумен-

тов. 
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