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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и практического опыта в области
разработки и анализа требований к программному обеспечению.

2. В результате освоения дисциплины студент должен знать приемы формулирования требований,
основные принципы и методы выявлении и документирования требований в проектах
определенных классов с применением моделей визуального представления требований.

3. Формирование умений и практических навыков направлено на методы согласования и проверки
обоснованности требований, разработку документа-концепции по требованиям к программному
обеспечению и спецификации требований с использованием визуальных моделей.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Определять возможные решения проблем, связанных со спецификацией требований.
2. Проведение анализа пользовательских историй.
3. Документирование пользовательских историй для формирования требований к программному

обеспечению. Составление документа-концепции требований к программному обеспечению.
4. Разработка спецификации требований к программному обеспечению.
5. Знания, полученные в результате изучения онлайн курса «Client Needs and Software

Requirements»
6. Ролевое исполнение полного спектра технологии разработки и анализа требований к

программному обеспечению.
7. Теоретические знания, полученные в результате изучения всей дисциплины.

Пререквизиты:

1. «Введение в программную инженерию» (первый курс направления 09.03.04 «Программная
инженерия»)

2. «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии»
(второй курс направления 09.03.04 «Программная инженерия»)

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины) Объем

в часах
Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы
контроля

лк



см
onl/cр

Тема 1. Основы разработки требований к
программному обеспечению

2
№: 1. Т2.2

6

Тема 2. Приемы формулирования
требований

2
№: 1, 3, 4, 6. ДЗ1, ДЗ2,

ДИ, Т2.2
6

Тема 3. Определение бизнес-требований
2

№: 2, 3, 4, 6. ДИ, Т2.2
6

Тема 4. Выявление требований
2

№: 2, 3, 6. ДЗ1, ДЗ2,
ДИ, Т2.2

6

Тема 5. Документирование требований
4

№: 2, 3, 4, 6. ДЗ1, ДЗ2,
ДИ, Т2.2

8

Тема 6. Моделирование требований
2

№: 4, 6. ДЗ2, ДИ,
Т2.2

6

Тема 7. Определение приоритетов
требований

2
№. Т2.2

6

Тема 8. Утверждение требований
2

№: 6. Т2.2
8

Тема 9. Повторное использование
требований

2
№. Т2.2

8

Тема 10. Требования в проектах
определенных классо

4
№: 6. Т2.0

8

Тема 11. Управление требованиями
4

№. Т2.2
8

Тема 12. Совершенствование процессов
работы с требованиями

2
№. Т2.0

8

Тема 13. Требования к программному
обеспечению и управление рисками

2
№: 6. Т2.2

4
Изучение учебного материала онлайн курса
«Client Needs and Software Requirements»

0 №: 5. Т1, ДИ,
Т2.2



20

Деловая игра "Разработка и анализ
требований к программному обеспечению".

0
№: 6. ДИ.6

8

Закрепление теоретических знаний по
всему учебному материалу дисциплины

0
№: 7. Т1.2

10

Часов по видам учебных занятий:
32
32
126

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Тема 1. Основы разработки требований к программному обеспечению
Определение требований к ПО. Особенности интерпретации требований. Уровни и типы
требований. Частота возникновения ошибок, связанных с требованиями. Принципы раз-работки
и управления требованиями. Применение методов управления требованиями.

2. Тема 2. Приемы формулирования требований 
Категории приемов формулирования требований. Каркас процесса создания требований.
Распределение работ с требованиями на протяжении ЖЦ проекта в разных моделях разра-
ботки.

3. Тема 3. Определение бизнес-требований
Формулировка бизнес-требований. Определение требуемых бизнес-преимуществ. Базовые
элементы бизнес-требований – концепция и границы продукта. Модель бизнес-прецедентов
использования.

4. Тема 4. Выявление требований
Планирование выявления требований в проекте. Подготовка выявления требований.
Традиционные методы выявления требований. Современные методы выявления требований.
Подразумеваемые и неявные требования.

5. Тема 5. Документирование требований
Критическая роль требований в проекте ПО. Характеристики требований. Спецификация
требований к ПО. Шаблон спецификации требований к ПО.

6. Тема 6. Моделирование требований
Модели визуального представления требований. Моделирование требований в проектах гибкой
разработки.

7. Тема 7. Определение приоритетов требований
Требования с точки зрения клиента. Билль о правах клиента ПО. Билль об обязанностях
клиента ПО. Приемы определения приоритетов требований. Попарное сравнение и ран-
жирование. Трехуровневая шкала приоритетов. Определение приоритетов на основе цен-ности,
стоимости и риска.

8. Тема 8. Утверждение требований
Утверждение и верификация. Рецензирование требований. Процесс экспертизы требований.
Контрольные списки дефектов. Прототипы требований. Тестирование требований.
Утверждение требований с применением критериев приемки.

9. Тема 9. Повторное использование требований
Виды повторного использования требований. Механизм повторного использования требований.
Типы информации требований, поддающихся повторному использованию. Сцена-рии
повторного использования требований. Препятствия и факторы успеха повторного
использования требований.

10. Тема 10. Требования в проектах определенных классо
Требования в проектах по доработке или замене систем. Требования в проектах встроенных и
систем реального времени. . Особенность гибкой разработки в применении к требо-ваниям.
Адаптация приемов работы с требованиями для проектов гибкой



11. Тема 11. Управление требованиями
Приемы управления требованиями. Процесс управления требованиями. Управление версиями
требований. Трассировка требований. Политика управления изменениями в требо-ваниях.
Атрибуты запросов на изменение требований. Средства управления

12. Тема 12. Совершенствование процессов работы с требованиями
Взаимосвязь требований с другими процессами проекта. Рекомендации международных
стандартов. Модели совершенствования требований. Дорожная карта совершенствования
работы с требованиями.

13. Тема 13. Требования к программному обеспечению и управление рисками
Основы управления рисками при создании ПО. Документирование рисков проекта.
Планирование управления рисками. Риски, связанные с требованиями к ПО. Идентификация
рисков.

14. Изучение учебного материала онлайн курса «Client Needs and Software Requirements»
15. Деловая игра "Разработка и анализ требований к программному обеспечению".

Формирование практических навыков по взаимодействию всех заинтересованных лиц при
разработке требований к программному обеспечению и реализации эффективных методов
специфицирования требований.

16. Закрепление теоретических знаний по всему учебному материалу дисциплины

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
Т1, Не блокирующее, Компьютерное тестирование
ДИ, Не блокирующее, Деловая игра
Т2, Не блокирующее, Компьютерное тестирование

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Пром1 = Округление(2/3 * ДЗ1 + 1/3 * Т1) - Итоговая оценка за 3 модуль
Пром2 = Округление(1/4 * ДЗ2 + 1/4 * ДИ + 1/2 * Т2) - Итоговая оценка за 4 модуль
Окончательная оценка = Округление(1/6 * Пром1 + 1/3 * Пром2 + 1/2 * Экз) - Окончательная оценка
за дисциплину.

4. Примеры оценочных средств

Домашнее задание ДЗ1 представляет собой разработку документа пользовательских историй и
документа-концепции требований к программному обеспечению с использованием шаблона. В
документе-концепции должны быть отражены высокоуровневые потребности пользователя и
функции приложения.
Домашнее задание ДЗ2 представляет собой пакет спецификации требований к программному
обеспечению. Документ-концепция по ДЗ1 дополняется результатами моделирования: моделью
прецедентов и диаграммой потоков данных.
Деловая игра (ДИ) «Разработка и анализ требований к программному обеспечению» – активизация
учебного процесса по дисциплине «Разработка и анализ требований». Форма игры – ролевая,
имитационная. Цель деловой игры — формирование практических навыков по взаимодействию всех
заинтересованных лиц при разработке требований к программному обеспечению и реализации
эффективных методов специфицирования требований.
Компьютерное тестирование Т1 - тестовые задания по учебным материалам онлайн курса «Client
Needs and Software Requirements» (https://www.coursera.org/learn/client-needs-and-software-
requirements).
Компьютерное тестирование Т2 - тестовые задания по всему теоретическому материалу дисциплины
"Разработка и анализ требований".

https://www.coursera.org/learn/client-needs-and-software-requirements


5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению, Пер. с англ. – М.:
Изд. «Русская редакция» : СПб : БХВ-Петербург, 2014. – 736 с.

2
Черткова Е. А. Визуальное моделирование программных систем : учебник для академического
бакалавриата , М. : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). [Электронный ресурс на сайте издательства ЮРАЙТ]. URL: https://biblio

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1
Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: Учебное
пособие., М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008. — 199 с. — (Серия «Основы информационных технологий»).

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
2 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор)
3 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
5 Электронно-библиотечная система Юрайт Из внутренней сети университета (договор)

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости



допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


