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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Технологии разработки программного обеспечения». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

подготовка специалиста, владеющего основными методами и средствами 

проектирования информационных систем с использованием структурного 

и объектно-ориентированных подходов; формирование системы знаний,  

умений и навыков проектирования программного обеспечения; изучение 

методов проектирования и производства программного продукта, 

принципов построения, структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения; освоение методов организации работы в 

коллективах разработчиков программного обеспечения; формирование 

навыков проектирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения. 

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 

моделирования (проектирования); 

освоение основных методологий и инструментальных средств (CASE-

средств) функционального, информационного и поведенческого 

моделирования систем на базе структурного подхода; 

изучение основных концепций объектно-ориентированного подхода; 

освоение Унифицированного процесса (UP), Унифицированного языка 

моделирования (UML) и инструментальных средств (CASE-средств), 

применяемых при разработке информационных систем на базе объектно-

ориентированного подхода. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим профессиональные компетенции) 

базовой части (для набора 2014 года) и 



б) к модулю дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, 

блока обязательных дисциплин вариативной части (для наборов 2015 и 2016 

годов). 

Для освоения дисциплины "Технологии разработки программного 

обеспечения" обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины "Информатика и 

программирование»; 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения производственной и учебной практик, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

4. Объем дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

а) для набора 2014 года 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 36 часов, самостоятельная работа: 54 часа, 

б) для наборов 2015 и 2016 годов 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 36 часов, самостоятельная работа: 63 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Год набора 2014: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-1 
Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

Владеть: навыками разработки программного 

обеспечения; навыками документирования программного 

обеспечения с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: разрабатывать эффективные алгоритмы и 

программное обеспечение, оценивать качество 

предлагаемого программного обеспечения. 

Знать: современные методы и технологии разработки 

программного обеспечения; способы их эффективной 

реализации,  оценки сложности и эффективности, 



коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

методы поиска аналогов в литературе и 

информационной среде. 

ПК-1 
готовность к 

использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных систем. 

Владеть: навыками практической работы в рамках 

конкретной программной технологии. 

Уметь: технологически грамотно организовать свою 

работу по созданию программных продуктов. 

Знать: современные технологии разработки программного 

обеспечения, такие как представление о постановке задачи, 

оценке осуществимости, o планировании, тестировании, 

обеспечении оценки качества, о групповой разработке, 

управлении версиями, организацией коллектива 

разработчиков, документировании, о структурном 

проектировании, CASE-средствах, реинжиниринге 

программных систем. 

ПК-7 
владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыками разработки алгоритмов решения 

типовых профессиональных задач; навыками 

документирования программного обеспечения. 

Уметь: проводить оценку сложности алгоритмов; 

разрабатывать эффективные алгоритмы и программы; 

планировать разработку сложного программного 

обеспечения, оценивать качество готового программного 

обеспечения. 

Знать: современные технологии программирования; 

показатели качества программного обеспечения; 

основные комбинаторные и теоретико-графовые 

алгоритмы,  способы их эффективной реализации и 

оценки сложности. 

Год набора 2015, 2016: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1 
готовность к 

использованию 

метода системного 

моделирования при 

Владеть: навыками практической работы в рамках 

конкретной программной технологии. 

Уметь: технологически грамотно организовать свою 

работу по созданию программных продуктов. 



исследовании и 

проектировании 

программных систем. 

Знать: современные технологии разработки 

программного обеспечения, такие как представление о 

постановке задачи, оценке осуществимости, o 

планировании, тестировании, обеспечении оценки 

качества, о групповой разработке, управлении версиями, 

организацией коллектива разработчиков, 

документировании, о структурном проектировании, 

CASE-средствах, реинжиниринге программных систем. 

ПК-7 
владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыками разработки алгоритмов решения 

типовых профессиональных задач; навыками 

документирования программного обеспечения. 

Уметь: проводить оценку сложности алгоритмов; 

разрабатывать эффективные алгоритмы и программы; 

планировать разработку сложного программного 

обеспечения, оценивать качество готового 

программного обеспечения. 

Знать: современные технологии программирования; 

показатели качества программного обеспечения; 

основные комбинаторные и теоретико-графовые 

алгоритмы,  способы их эффективной реализации и 

оценки сложности. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


