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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Основной целью изучения дисциплины является 

формирование фундаментальных знаний у будущих магистров о принципах 

разработки программного обеспечения (ПО). 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины является изучение основных по-

нятий и положений методологии и технологии разработки ПО, общих прин-

ципов разработки программных систем, приобретение практических навыков 

использования инструментальных средств для разработки программных про-

дуктов.  

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-4, ПК-3.  

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 
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Раздел 1.Основы разработки ПО ФОС ТК-1 
Тема 1.1. Цель и задачи курса 6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 
Тема 1.2. Понятие программи-

рования 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 1.3. Основные понятия и 

определения методологии раз-

работки 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 1.4. Методологии про-

граммирования 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Раздел 2. Технологии разработки ПО ФОС ТК-1 
Тема 2.1. Основные понятия и 

определения 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 2.2. Модели жизненного 

цикла ПО 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 2.3. Технологические про-

цессы ЖЦ 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 2.4. Инженерия и инстру-

ментарий ПО 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Раздел 3. Подходы к разработке ПО ФОС ТК-2 
Тема 3.1. Каскадные технологи-

ческие подходы 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 
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Тема 3.2. Каркасные технологи-

ческие подходы 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 3.3. Эволюционные техно-

логические подходы 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Тема 3.4. Адаптивные техноло-

гические подходы 
6/1 2/1 – – 4 ОПК-4.З Тесты 

Раздел 4. Язык UML ФОС ТК-3 

Тема 4.1. Диаграммы прецеден-

тов 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-

4.В,ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Тема 4.2. Диаграммы классов. 

Пакеты 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-4.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Тема 4.3. Диаграммы взаимо-

действия 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-4.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Тема 4.4. Диаграммы переходов 

состояний 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-4.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Тема 4.5. Диаграммы компонен-

тов 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-4.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Тема 4.6. Диаграммы разверты-

вания 
12/2 – 2/1 2/1 8 

ОПК-4.У, ОПК-4.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Тесты, отчеты о 

выполнении лабо-

раторных и прак-

тических работ 

Экзамен 36 - - - 36 
ОПК-4.З, ОПК-4.У, 

ОПК-4.В, ПК-3.З, 

ПК-3.У, ПК-3.В 

ФОС ПА - 

комплексное 

задание 

ИТОГО: 144/18 12/6 12/6 12/6 108   

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для студ. вузов. – 

М.: КНОРУС, 2011, 336 с. 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Валитова Н.Л. Технология разработки программного обеспечения [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки магист-

ров01.04.02 «Прикладная математика и информатика» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, 

Казань, 2015 – Доступ по логину и паролю.URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_88227_1&course_id=_9610_1 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_88227_1&course_id=_9610_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_88227_1&course_id=_9610_1
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5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и / 

или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или на-

личие дополнительного профессионального образования– профессиональной пе-

реподготовки в области разработки программного обеспечения или информатики 

и вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной комиссии о со-

ответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики 

и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года), практический опыт работы в области 

разработки программного обеспечения на должностях руководителей или веду-

щих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области информатики и вычислитель-

ной техники, либо в области педагогики. 


