
 

Дисциплина 

(модуль) 
Технология разработки программного обеспечения 

Содержание Краткая характеристика дисциплины, еѐ цели и задачи, порядок 

изучения материала, связи с другими дисциплинами учебного плана. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для 

изучения данной дисциплины. Основы методики и форм контроля 

самостоятельной работы, краткая характеристика учебной литературы. 

Организация управления проектированием программного изделия. 

Понятие программного изделия, как средства общения. Нисходящий 

анализ процесса управления проектированием программного изделия. 

Организация взаимодействия. Установление целей, средства их 

достижения. Подбор и обучение кадров. 

Организация планирования разработок программного изделия. 

Организационная структура группы планирования. Планы, 

связанные с созданием программного изделия. Опытный образец 

изделия. Организация планирования в фазах конструирования и 

кодирования. Обязанности группы планирования при разработке и 

утверждении планов разработки программного изделия. Организация 

разработки программного изделия в фазе оценки. Окончание проекта. 

Участие группы разработки в фазовых обзорах. 

Организация обслуживания разработки программного изделия. 

Организация обслуживания разработки программного изделия в 

фазе исследования. Организация обслуживания разработки 

программного изделия в фазах анализа осуществимости и 

конструирования. Организация обслуживания разработки программного 

изделия в фазах программирования и оценки. Организация 

обслуживания разработки программного изделия в фазе использования. 

Участие группы обслуживания в фазовых обзорах. 

Организация выпуска документации 

Организация выпуска документации в фазах исследования и 

анализа осуществимости. Организация выпуска документации в фазах 

конструирования и программирования. 

Организация испытаний программных изделий 

Организационная структура группы испытаний. Организация 

испытаний в фазах исследований и анализа осуществимости. 

Организация испытаний в фазах конструирования и программирования. 

Организация испытаний в фазе оценки. Организация испытаний в фазе 

использования. Участие группы испытаний в фазовых обзорах. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

10. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - принципы  разработки  и  методы  проектирования  программных  

систем,  методы  управления проектированием  программных  
систем  и  организации  коллективов  разработчиков,  
государственные стандарты, регламентирующие процесс разработки 
программных систем и их описания; 

- теоретические  основы  методов  разработки  программного  
обеспечения,  способы  создания функциональных  спецификаций,  
методы  проектирования  программных  комплексов,  создания 
абстрактных  типов  данных,  доказательства  правильности  
программ,  организации  тестов  и сопровождения программных 
комплексов; 
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уметь:  -самостоятельно  выполнять  цикл  проектирования  
программного  обеспечения,  разрабатывать спецификации  и  
абстрактные  типы  данных  на  основе  анализа  требований,  
предъявляемых  к программному  обеспечению,  доказывать  
правильность  программ,  проектировать  и  кодировать необходимые 
тесты, пользоваться стандартными терминами и определениями, читать 
научные статьи и пользоваться литературой для самостоятельного 
решения научно  -  исследовательских задач, связанных с разработкой 
программных систем. 
владеть: -перспективными  направлениями  работ и методическими  
подходами  в области проектирования и разработки больших 
программных комплексов 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

 

Объем занятий, 

часов 

Всего Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самосто

ятельна

я работа 

108 17  17 38 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

- - - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Рефераты, доклады. 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре,  1 зет – 36 часов.  

Курсовая работа в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


