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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

современными парадигмами проектирования и разработки программного 

обеспечения, со стандартизацией и структуризацией моделей жизненного цикла 

программных средств, с методологиями анализа и проектирования программного 

обеспечения, с комплексными решениями в области разработки 

инструментальных средств, поддержки современных методологий 

проектирования и разработки программного обеспечения, имеющими серьезное 

теоретическое обоснование и многочисленные практические подтверждения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение структуры, процессов и моделей жизненного цикла 

информационных систем; 

 ознакомление с основными подходами и технологиями разработки 

информационных систем; 

 изучение основных моделей информационных систем и принципов их 

проектирования; 

 освоение основных методологий и CASE-средств функционального, 

информационного и поведенческого моделирования систем на базе 

структурного подхода; 

 изучение основных концепций объектно-ориентированного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к разделу «Дисциплины профиля 

подготовки» части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1.  

Для успешного усвоения курса необходимы знания основных парадигм 

программирования, умение реализовывать основные алгоритмы на языках 

программирования. 



Данная дисциплина необходима для последующего прохождения 

производственной практики, написания выпускной работы, при продолжении 

обучения в магистратуре, а также в дальнейшей производственно-

технологической деятельности выпускников.  

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лабораторные работы 60 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

___--____, в том числе курсовая работа ___--____; 

самостоятельная работа: 120 часов, в том числе контроль 36 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Указывается код и 

наименование компетенции 

Приводятся индикаторы достижения компетенции в 

соответствии с учебным планом 

ПК-3 Способен к поиску 

научно-технологической 

информации в области 

информационных 

технологий, системного и 

прикладного программного 

обеспечения 

ПК-3.1 Знает основные приемы поиска технической 

документации 

ПК-3.2 Отбирает техническую документацию в 

соответствии с поставленной задачей 

ПК-3.3 Изучает и анализирует техническую документацию 

на предмет ее применения для решения поставленной 

задачей 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - экзамен, 

7 семестр. 

6. Язык преподавания русский. 

 


