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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 "Введение в программ-

ную инженерию", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, 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 «Про-

граммная инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвер-

жденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Введение в программную инженерию»: показать студентам ме-

сто «Программной инженерии» среди других «компьютерных наук», ее отличие от прикладного и 

системного программирования, бизнес-информатики и т.д., представить студентам круг задач, ре-

шаемых в рамках «Программной инженерии», ознакомить их с основными используемыми поняти-

ями и подходами к решению задач. 

Освоение дисциплины должно обеспечить базовые знания, которые дадут возможность вы-

пускнику успешно работать в сфере организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ, аналити-

ческой поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, обладать универ-

сальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. Программа дисциплины нацелена на формирование 

организованности, трудолюбия, ответственности, способности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен применять 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при 

решении научно-

исследовательских 

задач; 

ПК-1 РБ 

Демонстрирует зна-

ние технологии MSF 

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

игры по технологии 

MSF. 

Участие в 

деловых иг-

рах 

Способен к формали-

зации в своей пред-

метной области с уче-

том ограничений ис-

пользуемых методов 

ПК-2 РБ 

Умеет сформировать 

набор показателей 

для оценки качества 

конкретного про-

граммного обеспе-

Выполнение практиче-

ских заданий на оценку 

качества программного 

обеспечения 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 
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исследования чения с учетом его 

класса и этапа разра-

ботки 

Способен обосновать 

принимаемые проект-

ные решения, осу-

ществлять постановку 

и выполнение экспе-

риментов по проверке 

их корректности и 

эффективности 

ПК-4 РБ 

Владеет технологией 

проведения тест-

анализа и тест-

дизайна: построения 

набора тестов, пол-

ного в соответствии 

заданными критери-

ями  

Выполнение практиче-

ских заданий на по-

строение тестового 

набора и оценки его 

полноты. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен формализо-

вать предметную об-

ласть программного 

проекта и разработать 

спецификации для 

компонентов про-

граммного продукта 

ПК-6 РБ 

Владеет средствами 

системы Visual Stu-

dio, предназначен-

ными для тестирова-

ния и отладки про-

грамм 

Выполнение практиче-

ских заданий на по-

строение тестового 

набора и оценки его 

полноты. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен выполнить 

начальную оценку 

степени трудности, 

рисков, затрат и 

сформировать рабо-

чий график 

ПК-7 РБ 

Знает этапы жизнен-

ного цикла в техно-

логии MSF, правила 

планирования в тех-

нологии MSF. 

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

игры по технологии 

MSF. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен проектиро-

вать, конструировать 

и тестировать про-

граммные продукты 

ПК-

10 
РБ 

Умеет провести те-

стирование ПО. 

Выполнение практиче-

ских заданий на по-

строение тестового 

набора и оценки его 

полноты. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен использо-

вать различные техно-

логии разработки про-

граммного обеспече-

ния 

ПК-

16 
РБ 

Владеет технологией 

MSF. Знает мону-

ментальные и облег-

ченные подходы к 

разработке про-

грамм. 

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

игры по технологии 

MSF. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен оценивать 

концепции и атрибуты 

качества программно-

го обеспечения 

(надежности, безопас-

ности, удобства ис-

пользования), в том 

числе, роли людей, 

процессов, методов, 

инструментов и тех-

нологий обеспечения 

качества 

ПК-

18 
РБ 

Владеет понятийным 

аппаратом из обла-

сти обеспечения ка-

чества. 

 

Выполняются практи-

ческие задания на раз-

работку тестовой до-

кументации.  

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен понимать 

стандарты и модели 

жизненного цикла 
ПК-

19 
РБ 

Демонстрирует по-

нимание концепции 

«жизненный цикл 

программного про-

дукта». Знает этапы 

жизненного цикла в 

технологии MSF.  

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

игры по технологии 

MSF. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

Способен применять 

методы управления 

процессами разработ-

ПК-

23 
РБ 

Владеет технологией 

MSF. Знает мону-

ментальные и облег-

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-
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ки требований, оценки 

рисков, приобретения, 

проектирования, кон-

струирования, тести-

рования, эволюции и 

сопровождения 

ченные подходы к 

разработке про-

грамм. 

игры по технологии 

MSF. 

вых играх 

Способен применять 

основные концепции и 

модели эволюции и 

сопровождения про-

граммного обеспече-

ния Способен приме-

нять основные кон-

цепции и модели эво-

люции и сопровожде-

ния программного 

обеспечения 

ПК-

26 
РБ 

Владеет технологией 

MSF. Знает мону-

ментальные и облег-

ченные подходы к 

разработке про-

грамм. 

Выполняются индиви-

дуальные задания и 

проводятся деловые 

игры по технологии 

MSF. 

Домашние 

задания, уча-

стие в дело-

вых играх 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый школьный курс информатики. 

 Программирование. 

 Алгебра (операции с матрицами). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны  

 Знать 

 хотя бы один язык процедурного или объектно-ориентированного программирования;  

 визуальные методы описания алгоритмов; 

 возможности средств поиска информации в Интернет; 

 иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической документации, 

справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины. 

 Уметь 

 разрабатывать простые программы с использованием современных систем программи-

рования; 

 разрабатывать визуальные представления алгоритмов с использованием возможностей 

офисных пакетов, графических пакетов; 

 искать информацию в Интернет с использованием имеющихся средств поиска. 

 Иметь навыки: 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows; 

 использования офисных программ для оформления документов (MS Word, Open 

Office и т.п.), подготовки презентаций (MS Power Point и пр.), анализа и визуализации 

данных (MS Excel, Mathcad и пр.); 

 решения уравнений и систем алгебраических уравнений; 

 анализа, исследования функций; 

 работы с графическими редакторами, средствами рисования MS Office.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин профессиональной направленности: 

 Программирование (продолжение курса) 
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 Архитектура вычислительных систем 

 Операционные системы 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Конструирование программного обеспечения 

 Базы данных 

 Экономика программной инженерии 

 Обеспечение качества и тестирование 

 Разработка и анализ требований 

 Проектирование архитектуры программных систем 

 Управление программными проектами 

 Распределенные вычисления 

Полученные знания, умения и навыки используются при выполнении курсовых работ, про-

хождении производственной и преддипломной практик и выполнении выпускных квалификацион-

ных работ. 

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 Чем занимается программ-

ная инженерия 

40 8 8 4  20 

2 Технология Microsoft 

Solution Framework 

56 14 2 10  30 

3 Парадигмы языков 

программирования 

18 4 4 0  10 

4 Выработка требований к 

программному продукту 

38 4 0 14  20 

 ИТОГО 152 30 14 28 0 80 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Отчет о выполненных индивидуальных и 

групповых проектах в виде комплекта доку-

ментов и письменный экзамен в форме откры-

того теста 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

 Аудиторная и самостоятельная работа:  

 Выполнение самостоятельных индивидуальных заданий (через LMS); 

 контроль работы студентов на занятиях; 

 самостоятельное выполнение проектов, направленных на углубление и закрепление 

теоретических знаний, в LMS; 

 выступление с презентациями заданий/проектов на занятиях. 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  
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Итоговая оценка: складывается в соответствии с правилами, установленными в данное время 

в НИУ ВШЭ.  

Сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

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

В рамках аудиторной и самостоятельной работы студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 

решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и умеет 

применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты (в виде компьютерной презентации или в 

ином виде); 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений и 

навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостатком знаний и 

навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для выполне-

ния заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, напи-

санными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельного изучения и 

понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, полученными из источников на 

английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного представления информации разного вида; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие постановку 

задач, описание решений и оценки результатов. 

 

В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 

решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и умеет 

применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты (в виде компьютерной презентации или в 

ином виде); 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений и 

навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостатком знаний и 

навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для выполне-

ния заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, напи-

санными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельного изучения и 

понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, полученными из источников на 

английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного представления информации разного вида; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие постановку 

задач, описание решений и оценки результатов. 

Итоговый контроль (экзамен) состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет о ряде 

выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в форме письменно-
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го открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе списка, приведен-

ного в  п.10.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены ниже в п.10.2. Для ускоре-

ния работы тест может быть разбит на варианты.  

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –+, –). 

Пересчет в 10-и бальную систему проводится путем пересчета набранных студентом баллов в про-

цент от максимально возможного количества баллов, округления полученного числа до десятков и 

отбрасывания нуля. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чем занимается программная инженерия 

 

Тема 1. Понятие программного продукта. Отличие программного продукта от программы. 

Отличие «программирования для других» от «программирования для себя». Переходы «про-

грамма – программный комплекс» и «программа – программный продукт». Понятие комплексный 

программный продукт. 

 

Тема 2. Развитие технологии программирования. Требования к современной технологии про-

граммирования. Понятие программной инженерии. 

Понятие технологии программирования. Требования к промышленной разработке про-

грамм. Понятие программной инженерии. 

Понятие ранних и поздних этапов работы над программой. Ранние этапы: системный ана-

лиз и постановка задачи. 

 

Тема 3. Понятие жизненного цикла программного продукта  

Проблема – идея – технико-экономическое обоснование – техническое задание –  техниче-

ский проект – программа – программный продукт – эксплуатация и сопровождение – проблема 

другая. 

 

Тема 4. Основные подходы к разработке ПО. Технологии монументальные и облегченные.  

Подходы к разработке программ: 

– Code & Fix; 

– Каскадный; 

– Спиральный; 

– Каркасный. 

Монументальные технологии и облегченные технологии. 

 

Тема 5. Базовые понятия начальных этапов программного проекта 

Многоэтапность разработки программы. Проверка этапа по принципу N-1/N+1.  Требова-

ния и цели. SMART. Кто формулирует цели? Цели продукта и проекта Внешнее проектирование. 

Понятие концептуальной целостности. Взаимодействие с заказчиком в процессе проектирования. 

Планирования (квантование) изменений. Требования к надежности программ по Майерсу 

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

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, актуальных 

для данной аудитории, и демонстрация применения  изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения заданий. 

Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение выбранных 
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программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых 

сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа 

и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 2. Технология Microsoft Solution Framework 

Тема 6. Подходы к организации команды программистов.  

Закон Конвея. Иерархическая бригада (достоинства и недостатки). Бригада равных  (досто-

инства и недостатки). Ролевая бригада. Бригада главного программиста (достоинства и недостат-

ки). Матричная (проектная) бригада (достоинства и недостатки).  

 

Тема 7. MSF. Базовые принципы. 

Базовые принципы MSF. Треугольник компромиссов. Матрица компромиссов. Отличие про-

дуктов от решений. 

 

Тема 8. MSF. Организация команды. 

Концепция Advocacy group. Роль Product manager. Роль Program manager. Роль Architecture. 

Роль Developer. Роль Tester. Роль Release manager. Роль User experience. Матрица совмещения ро-

лей. 

 

Тема 9. MSF. Организация процесса разработки.  

Жизненный цикл согласно MSF.Стадия Envisioning. Стадия Planning. Стадия Developing. Ста-

дия Stabilizing. Стадия Deploying. Сборки ПП. Базовые версии. Планирование времени. «Вскрытие». 

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

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, актуальных 

для данной аудитории, и демонстрация применения  изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения заданий. 

Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение выбранных 

программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых 

сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа 

и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 3. Парадигмы языков программирования 

Тема 10. Понятие парадигмы.  

Понятия парадигмы. Исторические примеры парадигм и их влияние на поведение людей. 

Научная и религиозная парадигмы. 

 

Тема 11. Парадигмы языков программирования  

Процедурная парадигма. Объектная парадигма. Функциональная парадигма. Логическая пара-

дигма. Парадигма дискретных событий. Парадигма аналитических вычислений. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, актуальных 

для данной аудитории, и демонстрация применения  изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения заданий. 

Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение выбранных 

программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых 

сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа 

и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 4. Выработка требований к программному продукту 

Тема 12. Общение с заказчиком.  

Игра «Почувствуй себя настоящим программистом». 

 

Тема 13. Формулирование требований к программному продукту  

Понятие спецификации программ. Назначение спецификаций (Когда и зачем нужны специфи-

кации программы?). Требования и спецификации. Требования к спецификациям. Варианты участия 

заказчика в подготовке спецификаций. Требования к спецификациям. Спецификации функцио-

нальные и эксплутационные. 

 

Тема 14. Формы представления спецификаций  

Источники неопределенности в тексте на естественном языке. 

Дерево решений.  

Таблицы решений. Структура таблицы решений. Полнота. Свертка. Комплексы таблиц. 

Ограниченный и расширенный вход. 

Функциональные диаграммы. 

Блок-схемы. 

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

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, актуальных 

для данной аудитории, и демонстрация применения  изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения заданий. 

Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение выбранных 

программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых 

сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа 

и решения (как коллективного, так и индивидуального). 
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его прохожде-

ния, требования и сроки контрольных мероприятий.  

Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в конце се-

местра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как следствие) к снижению 

качества проверки, рекомендуется установить систему «дедлайнов», обеспечивающую постепен-

ную сдачу результатов индивидуальной работы в течение всего семестра.  

На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требующие решения с 

использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участвовать в 

обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного изучения предлагается использо-

вать электронные ресурсы. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 

Перед началом курса просмотрите материал основного учебника в режиме «пять секунд» на 

страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – создать в голове не-

который «информационный ком», за который будут «цепляться» последующие знания. Наличие 

такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» материала. Это – «первое 

прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стремиться 

понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать непонятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно может быть 

повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запоминать? 

Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если Вы не до конца понимаете соответ-

ствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо выучить оглавление курса: 

названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме того, следует выбрать в каждом 

параграфе максимально информативный абзац и выучить его наизусть. Цель такого заучивания – 

научиться говорить по теме данного курса связными мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед экзаменом опять в режиме «пять 

секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, который вы уже знаете. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерный перечень заданий, выполняемых на практических занятиях: 

1. Преобразование программы в программный продукт 

2. Анализ текста «Порядок принятия федеральных законов».  

3. Анализ правил оплаты посылок 

4. Дерево решений 

5. Таблица решений 
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6. Функциональная диаграмма 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для подготовки к итоговому контролю  

Экзамен проводится в форме открытого теста. Тестовые билеты формируются из следующе-

го списка вопросов (возможно, с некоторыми уточнениями, связанными с ходом занятий): 

10.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для подготовки к итоговому контролю  

1. Правила оформления программ: переменные, идентификаторы. 

2. Правила оформления программ: комментарии. 

3. Правила оформления программ: операторы. 

4. Правила оформления программ: вычисления. 

5. Оценка равных. Применение в computer science 

6. Понятие программного продукта (ПП). 

7. Базовые идеи научной организации труда. 

8. Требования к промышленному производству программ: требования к производственному 

процессу. 

9. Требования к промышленному производству программ: требования к продукту. 

10. Требования к промышленному производству программ: требования к послепроизводствен-

ной стадии. 

11. Legacy software. 

12. Понятие программной инженерии. 

13. Соотношение успешных и неуспешных проектов в области разработки ПП. 

14. Жизненный цикл ПП.  

15. Основные подходы к разработке ПП.  

16. Каскадный подход к разработке ПП. 

17. Спиральный подход к разработке ПП. 

18. Каркасный подход к разработке ПП. 

19. Монументальные технологии: область применения. 

20. Облегченные технологии: область применения. 

21. Технология Майерса. Порядок разработки программы. 

22. Технология Майерса. Контроль по принципу N±1. 

23. Концептуальная целостность.  

24. Технология Майерса. Цели. 

25. Требования к цели. 

26. «Нецели». 

27. Цели с точки зрения принятия решений во время работы. 

28. Форма записи дерева целей. 

29. Технология Майерса. Кто формулирует цели? 

30. Технология Майерса. Цели продукта и цели проекта. 

31. Технология Майерса. Требования к надежности. 

32. Технология Майерса. Квантование изменений. 

33. Закон Конвея. 

34. Иерархическая бригада. Достоинства и недостатки. 

35. Демократическая бригада. Достоинства и недостатки. 

36. Бригада главного программиста. 

37. MSF. Базовые принципы. 

38. MSF. Решения vs Продукты. Состав Решения. 

39. MSF. Треугольник компромиссов. 

40. MSF. Матрица компромиссов. 

41. MSF. Организация бригады. 

42. MSF. Концепция Advocacy group. 
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43. MSF. Роль Product manager. 

44. MSF. Роль Program manager. 

45. MSF. Роль Architecture. 

46. MSF. Роль Developer. 

47. MSF. Роль Tester. 

48. MSF. Роль Release manager. 

49. MSF. Роль User experience. 

50. MSF. Матрица совмещения ролей. 

51. MSF. Организация процесса разработки.  

52. MSF. Стадия Envisioning. 

53. MSF. Стадия Planning. 

54. MSF. Стадия Developing. 

55. MSF. Стадия Stabilizing. 

56. MSF. Стадия Deploying. 

57. MSF. «Вскрытие». 

58. MSF. Сборки ПП. 

59. MSF. Релизы. Уровни версий. 

60. MSF. Базовые версии. 

61. MSF. «Живые документы». 

62. MSF. Планирование 

63. Технология макетирования. Виды прототипов. 

64. Когда и зачем нужны спецификации программы? 

65. Варианты участия заказчика в подготовке спецификаций.  

66. Требования к спецификациям. 

67. Виды неопределенностей в тексте. 

68. Спецификации функциональные и эксплутационные. 

69. Таблицы решений.  

70. Таблицы решений. Свертка. 

71. Таблицы решений. Комплекты таблиц. 

72. Таблицы решений. Таблицы с расширенным входом. 

73. Таблицы решений. Обеспечение полноты. 

74. Дерево решений.  

75. HIPO-техника.  

76. Функциональные диаграммы. 

77. Гиперпространство для планирования проверки программного продукта. 

78. Оси гиперкуба для планирования проверки программного продукта. 

79. Оценка трудоемкости проверки ПП. 

80. Понятие парадигмы 

81. Понятие парадигма применительно к языкам программирования. 

82. Процедурная парадигма (метафора) ЯП: основные особенности. 

83. Объектная парадигма (метафора) ЯП: основные особенности. 

84. Функциональная парадигма (метафора) ЯП: основные особенности. 

85. Логическая парадигма (метафора) ЯП: основные особенности. 

86. Понятие атома в функциональном программировании и логическом программировании. 

87. Понятие теоремы в логическом программировании. 

88. Парадигма (метафора) ЯП дискретных событий (имитационного моделирования): основные 

особенности. 

89. Парадигма (метафора) ЯП аналитических вычислений: основные особенности. 

10.4 Примеры заданий итогового контроля 

Вариант 1. 

1. Правила оформления программ: переменные, идентификаторы. 
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2. Понятие программного продукта (ПП). 

3. Жизненный цикл ПП.  

4. Форма записи дерева целей. Пример. 

5. Оценка трудоемкости проверки ПП. 

 

Вариант 2. 

1. Оценка равных. Применение в computer science 

2. Требования к цели. 

3. Технология макетирования. Виды прототипов. 

4. Таблицы решений. Таблицы с расширенным входом. Пример. 

5. Понятие парадигма применительно к языкам программирования. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на аудиторных занятиях, при выполне-

нии текущих заданий. 

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

 Участие в работе на аудиторных занятиях: активность в обсуждении, анализе решений, 

правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое 

выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

 Выполнение с помощью LMS текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, 

сроки, полнота и эффективность решений (вес каждого задания определяется в его опи-

сании при размещении в LMS). 

 Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использо-

ванных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта 

и презентации). 

Оценки за работу на аудиторных занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При определении оценки за 

самостоятельную работу учитываются: 

 правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинар-

ских занятиях; 

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом; 

 привлечение дополнительных источников информации сверх перечисленных в методи-

ческих материалах к курсу и указанных преподавателем. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем   – Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная=  0,5* Оаудиторная + 0,5* Осам 

Способ округления оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, 

Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 400 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/389963 

 

12.2 Дополнительная литература  

2. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник 

/ О. А. Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 247 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492527 

3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и настоящих. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007.  

4. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / Гуриков С.Р. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404441  

5.  

12.3 Интернет-источники 

1. Сайт о программировании [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://metanit.com/  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Подписки MSDN [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru  

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Среда программирования MS Visual Studio 2015, 

 MS Word,  

 MS Power Point, 

 MS Excel, 

 Mathcad 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины  

Используется система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и представления студентами результатов учебных 

научных исследований используется компьютер с установленным программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и проектор. Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 
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