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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Технологии проектирования программного обеспечения»
является:
- изучение основных возможностей языков программирования, технологий
структурного, модульного и объектно-ориентированного проектирования программ;
- овладение студентами практическими навыками написания и отладки программ;
- изучение современных методов визуального, объектно-ориентированного
проектирования приложений.
При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению максимально
широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по
фундаментальным основам информатики, на формирование у них общего
информационного мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления.
1.2 Задачи дисциплины
Основными задачами курса является:
- изучение объектно-ориентированного программирования;
- изучение способов создания сетевых программ;
изучение способов создания многопоточных программ;
овладение современными средами разработки программ;
- способность к разработке алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;
- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
- способность к разработке и применению алгоритмических и программных
решений в области системного и прикладного программного обеспечения.
Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую
для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с программированием
на различных языках программирования в различных средах, а в дальнейшем для их
успешной работы и решения производственных задач на ЭВМ.
Студенты должны научиться выполнять разработку программ в различных
визуальных
средах,
разрабатываемых
в
поддержку
современных
языков
программирования.
Уметь
пользоваться
широким
спектром
возможностей,
предоставляемых этими средами.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технологии проектирования программного обеспечения» относится к
выборочной части учебного плана. Она является логически и содержательно методически связана с такими дисциплинами как «Основы программирования»,
«Методы программирования».
Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Основы
программирования”, “Методы программирования ”, “Базы данных”. Знания, полученные
при освоении данной дисциплины, необходимы при выполнении выпускной
квалификационной работы.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие
компетенции: УК-2; УК-4; УК-6; ПК-7
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
– навыками
– применять
1.
УК-2
Способен
–
описания и
понятийноопределять круг
закономернос
категориальный обобщения
задач в рамках
ти и этапы
наблюдаемы
поставленной цели и исторического аппарат,
х
основные
выбирать
процесса,
социальных,
законы
оптимальные
основные
политически
гуманитарных
способы их решения, исторические
хи
и социальных
исходя из
факты, даты,
экономическ
наук в
действующих
события и
их
профессиональ
правовых норм,
имена
закономерно
ной
имеющихся ресурсов исторических
стей и
деятельности;
и ограничений
деятелей;
явлений; –
–
– основные
способность
ориентироватьс
события и
ю анализа
я в мировом
процессы
социальноисторическом
мировой и
значимых
отечественной процессе,
проблем и
анализировать
истории; –
процессов
процессы и
базовые
современной
явления,
ценности
цивилизации
происходящие
мировой
,
в обществе;
культуры и
готовностью
– формировать
современной
применять
и
цивилизации;
аргументирован основные
– основные
положения и
о отстаивать
теоретические
методы
собственную
подходы к
социальных и
происхождени позицию по
гуманитарны
различным
ю
х наук при
проблемам
государства,
решении
современной
типы, формы,
профессионал
цивилизации;
элементы
ьных задач, а
–
(структуру) и
также
анализировать
функции
опираться на
состояние
государства, а
них в
социальной
также
личностном и
среды, в
перспективы
общекультур
которой
развития
ном развитии.
реализуются
государства;
управленческие
– типологию,
процессы, ее
основные
составляющие
источники
и факторы; –
возникновени
анализировать
я и развития

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

2

УК-4

Способен
осуществлять
деловую

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
политические
массовых
процессы и
социальных
оценивать
движений,
эффективность
формы
политического
социальных
управления;
взаимодейств
–
ий, факторы
характеризоват
социального
ь общие
развития,
закономерности
типы и
развития
структуры
государственно
социальных
го управления и
организаций;
местного
– основные
самоуправлени
теории,
я, использовать
понятия и
знания
модели
управленческой
социологии и
науки для
политологии;
– социальную формулировани
я своей
специфику
гражданской
развития
позиции и в
общества,
профессиональ
закономернос
ной
ти
деятельности.
становления и
развития
социальных
систем,
общностей,
групп,
личностей;
– основные
этапы
эволюции
управленческо
й мысли;
– основные
этапы
развития
государственн
ого и
муниципально
го управления
как науки и
профессии.
основы
- использовать и - навыками
правового
составлять
практическог
регулирования документы,
о

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
коммуникацию в
устной и
письменной формах
на государственном
и иностранном (ых)
языке

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
относящиеся к
применения
деятельности
будущей
основных
организаций
профессиональн справочноразличных
правовых
организационн ой
деятельности;
систем,
о-правовых
используемы
форм и форм
собственности; конструировать х в РФ;
основные виды
- навыками
- специфику
организационно построения
российской
системы
правовой
распорядительн документооб
системы и
законодательст ых документов, орота в
учетных
организации;
ва;
регистров,
- методикой
- правовые и
первичных
правового
нравственнодокументов
анализа
этические
нормы в сфере нетиповых форм договоров с
контрагентам
профессиональ и документов
бухгалтерского
и;
ной
оформления;
- актуальной
деятельности;
- применять
информацией
- основные
соответствующи о текущем
требования в
е сложившейся
состоянии
отношении
в организации
нормативнооформления
правовой
документации; хозяйственной
ситуации
базы
- технологию
положения
бухгалтерско
создания
управленческо законодательств го учета,
а в области
налогового
го документа;
бухгалтерского
учета и
- состав
аудита;
документально учета и
й базы ведения налогообложени - методикой
бухгалтерского я;
аудита
- проводить
, налогового,
бухгалтерско
управленческо юридический
й
анализ фактов
го учета и
(финансовой)
хозяйственной
составления
отчетности
бухгалтерской жизни;
организации.
(финансовой)
- проверять
отчетности;
организацию
- правила
бухгалтерского
организации
учета на
документообор предмет ее
соответствия
ота у
экономическог требованиям
о субъекта;
действующего
- российские и законодательств
международны а;
е стандарты
- проверять

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
финансовой
финансовую
отчетности;
бухгалтерскую
- действующее отчетность
законодательст организации на
во РФ о
предмет ее
несостоятельн достоверности;
ости
- проводить
хозяйствующи сравнительный
х субъектов.
анализ
- действующее бухгалтерского
законодательст и налогового
во РФ в
законодательств
области
а в разных
регулирования странах;
деятельности
- разрабатывать
организаций
и составлять
медиаиндустри проекты
нормативных
и.
документов по
вопросам
бухгалтерского
учета и аудита;
- составлять
исковые
заявления и
ответы на них,
используемые в
арбитражном
процессе.

3

УК-6

-основы
профессиональ
ной этики;
лексический и
грамматически
й минимум
иностранного
языка общего и
профессиональ
ного характера
- место
человека в
историческом
процессе,
политической
организации
общества принципы и
закономерност

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования

-работать в
команде; читать
оригинальную
литературу для
получения
необходимой
информации формировать и
аргументирован
о отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
истории использовать
знания об
особенностях
социальных

-навыками
общения в
коллективе и
способность
ю разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками
общения по
специальност
и на
иностранном
языке навыками
анализа
исторических
источников навыками
анализа и

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
управления
явлений и
и
социальными
функционирова процессов при
явлениями и
социальном
ния общества
как социальной взаимодействии процессами в
коллективе. в коллективе. системы, его
приемами
использовать в
структурные
психологичес
практической
элементы,
кого
деятельности
социальные
воздействия
знания о
общности и
психологических для решения
социальные
профессионал
явлениях,
институты и
самостоятельная ьных задач;
принципы их
стратегиями
взаимодействи работа,
эффективног
практические
я - базовые
о
занятия,
научные
межличностн
подготовка
положения в
ого
области теории сообщений,
взаимодейств
дискуссия,
и практики
ия на основе
устный опрос
современной
учета
Сообщения,
психологии,
психологичес
Тест,
необходимые
ких
письменный
для
особенностей
осуществления перевод опрос,
личности
собеседование,
социального
взаимодействи доклад, реферат, партнера по
общению;
зачет, экзамен
я на основе
методами
возникают и
принятых в
реализации
развиваются в
обществе
основных
процессе
моральных
управленческ
норм, уважения общения,
к человеческой взаимодействия их функций;
методами
людей;
личности,
толерантности руководствовать формировани
я
ся
к другой
организацион
нравственными
культуре. ной
и этическими
типы
культуры;
организационн нормами
ых структур, их взаимоотношени навыками
формировани
й внутри
основные
профессиональн я и
параметры и
ого коллектива. - совершенство
принципы их
вания
проектировани анализировать
организацион
внешнюю и
я; типы
ной
организационн внутреннюю
структуры
среду
ой культуры и
компании;
организации,
методы ее
методами и
формирования; выявлять ее
инструмента
модели и типы ключевые
ми обработки
коммуникаций элементы и

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

4

УК-7

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
информации
в организации; оценивать их
и принятия
принципы
влияние на
управленческ
целеполагания, организацию;
их решений;
виды и методы анализировать
организационн организационну методами и
инструмента
ю структуру и
ого
ми
планирования; разрабатывать
предложения по управления
виды
конфликтным
управленчески ее
х решений и
совершенствова и ситуациями
в компании;
нию;
методы их
методами
принятия; виды анализировать
коммуникацион проектирован
и особенности
ия
межличностны ные процессы в
межличностн
х, групповых и организации и
ых,
организационн разрабатывать
предложения по групповых и
ых
организацион
коммуникаций; повышению их
эффективности; ных
теорию
коммуникаци
управлять
управления
й
конфликтными
конфликтами.
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы
принятия
управленческих
решений;
- факторы
- выявлять
- навыками
развития
проблемы
самообразова
своего
ния;
личности;
- навыками
- объективные образования;
- ставить цели,
планировани
связи
планировать и
я
обучения,
воспитания и
организовать
собственной
свой
деятельности
развития
индивидуальны ;
личности;
- приемами и
- современные й процесс
образовательн образования;
способами
ые технологии; - развивать
развития
навыки
индивидуаль
- способы
самообразовани ных
организации
я;
способностей
учебнопознавательно - выстраивать
;
перспективные
й
- опытом
деятельности;
эффективног
стратегии
- основные
личностного и
о

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности
профессиональн целеполагани
я;
организации
ого развития;
профессиональ - стремиться к
- искусством
ной сферы
универсализму
презентации
деятельности;
деятельности;
и ведения
- значимость
- анализировать переговоров;
своей будущей достигнутые
- деловым
профессии.
результаты
этикетом;
- навыками
деятельности;
- развить в себе профессиона
лидерские
льного
качества и
обучения и
нацеленность на самообучени
достижение
я;
поставленной
- методами
цели;
развития
достоинств и
- критически
устранения
оценивать свои
достоинства и
недостатков.
недостатки;
- наметить пути
и выбрать
средства
развития
достоинств и
недостатков;
- понимать и
анализировать с
точки зрения
возможностей
применения
существующие
способы
саморазвития.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет _2_ зач.ед. (_72_ часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
7
56,2
56,2
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
50
50
Занятия лекционного типа
16
16
Лабораторные занятия
34
34
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль: зачет, экзамен
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

1
1
2
3
4
5
6

6
0,2
15,8

6
0,2
15,8

10
5,8

10
5,8

72

72

56,2

56,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _7_ семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
Самост
Контактная работа
Наименование разделов
Контр оятельн
Всего
ИК оль
ая
Л
ЛР
КСР
Р
работа
2
3
4
5
6
7
8
9
Основные этапы процесса
проектирования программного
8
2
4
2
обеспечения
Методы проектирования и
разработки программного
12
2
6
2
2
обеспечения
Методология объектноориентированного
10
2
6
2
программирования
Проектирование интерфейса с
16
4
6
2
4
пользователем
Технологические средства
разработки программного
10
2
6
2
обеспечения
Технологические средства
разработки программного
15,8
4
6
2
3,8
обеспечения
71,8
16
34
6
15,8
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация
0,2
0,2
(ИКР)
Контроль
72
16
34
6
0,,2
15,8
Всего:

2.3 Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Жизненный цикл программного обеспечения. Управление проектом,
планирование и распределение ресурсов, контроль исполнения сроков. Тестирование и
оценка качества. Управление программными конфигурациями. Сопровождение.
Модернизация и масштабирование программного обеспечения.
Раздел 2. Обзор методов проектирования и разработки программного обеспечения. Основные
подходы к разработке программ: процедурное, логическое, функциональное и объектноориентированное программирование. Процедурное и декларативное представление данных.
Связь структур данных и алгоритмов их обработки с управляющими структурами языков
программирования. Типы данных в языках программирования. Связь между данными и
операциями. Абстрактные типы данных. Понятие интерфейса.
Раздел 3. Основные положения объектного подхода к разработке программ. Принципы
объектного подхода: абстрагирование, ограничение доступа, модульность, иерархия,
типизация, параллелизм, устойчивость. Способы распределения и заимствования
шаблонов и поведения. Инкапсуляция и спецификация правил доступности элементов
класса. Конструкторы и деструкторы. Наследование. Иерархия классов. Одиночное и
множественное наследование. Способы реализации множественного наследования, их
достоинства и недостатки. Таблицы виртуальных функций. Абстрактные базовые классы.
Конечные производные классы. Отношения между объектами и/или классами.
Полиморфизм. Ранее и позднее связывание. Управление последовательностью действий в
объектно-ориентированной программе. Объект и процесс. Инициализация и
взаимодействие объектов и процессов. Сообщения. Реализация механизмов посылки
сообщений. Примеры функционирования объектно-ориентированной программы.
Раздел 4. Библиотеки интерфейсных элементов. Понятие приложения. Диалоговые окна и
дочерние элементы управления.
Раздел 5. Языки программирования четвертого поколения, CASE-системы, системы
ускоренной разработки приложений. Системный анализ. Принципы объектноориентированного анализа и их обсуждение. Язык объектного моделирования UML.
Основные определения: система, домен, подсистема, элемент, связи, среда. Структура
системы, декомпозиция, иерархия элементов. Процессы в системе и потоки информации.
Исследование действий. Построение моделей доменов и подсистем, связей и
взаимодействия подсистем, взаимодействия объектов, событий, процессов, потоков
данных, действий. Описание классов и их взаимосвязей. Динамика поведения объектов,
диаграммы перехода состояний. Диаграммы объектов. Видимость и синхронизация
объектов, временные диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка исключительных
ситуаций. Рабочие продукты, методологии и средства анализа и проектирования.
Раздел 6.
Обзор и классификация средств поддержки коллективной разработки
программного обеспечения. Программные средства планирования и управления
процессом разработки. Сетевые графики и диаграммы рабочего процесса. Сценарии
выполнения работ, согласование графиков. Применение систем управления документами.
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1
1

Наименование
раздела
2
Основные этапы процесса
проектирования
программного обеспечения

Содержание раздела
3
Жизненный цикл программного
обеспечения. Управление
проектом, планирование и
распределение ресурсов,
контроль исполнения сроков.

Форма
текущего
контроля
4
Вопросы для
устного опроса

Методы проектирования и
разработки программного
обеспечения

2

Методология объектноориентированного
программирования

3

Тестирование и оценка качества.
Управление программными
конфигурациями.
Сопровождение. Модернизация и
масштабирование программного
обеспечения.
Обзор методов проектирования и Вопросы для
разработки программного
устного опроса
обеспечения. Основные подходы
к разработке программ:
процедурное, логическое,
функциональное и объектноориентированное
программирование. Процедурное
и декларативное представление
данных. Связь структур данных и
алгоритмов их обработки с
управляющими структурами
языков программирования. Типы
данных в языках
программирования. Связь между
данными и операциями.
Абстрактные типы данных.
Понятие интерфейса.
Основные положения объектного
подхода к разработке программ.
Принципы объектного подхода:
абстрагирование, ограничение
доступа, модульность, иерархия,
типизация, параллелизм,
устойчивость. Способы
распределения и заимствования
шаблонов и поведения.
Инкапсуляция и спецификация
правил доступности элементов
класса. Конструкторы и
деструкторы. Наследование.
Иерархия классов. Одиночное и
множественное наследование.
Способы реализации
множественного наследования,
их достоинства и недостатки.
Таблицы виртуальных функций.
Абстрактные базовые классы.
Конечные производные классы.
Отношения между объектами
и/или классами. Полиморфизм.
Ранее и позднее связывание.
Управление
последовательностью действий в
объектно-ориентированной
программе. Объект и процесс.

4

5

6

Инициализация и взаимодействие
объектов и процессов.
Сообщения. Реализация
механизмов посылки сообщений.
Примеры функционирования
объектно-ориентированной
программы
Проектирование интерфейса Библиотеки
интерфейсных
с пользователем
элементов. Понятие приложения.
Диалоговые окна и дочерние
элементы управления.
Технологические средства
Языки программирования
Вопросы для
разработки программного
четвертого поколения, CASEустного опроса
обеспечения
системы, системы ускоренной
разработки приложений.
Системный анализ. Принципы
объектно-ориентированного
анализа и их обсуждение. Язык
объектного моделирования UML.
Основные определения: система,
домен, подсистема, элемент,
связи, среда. Структура системы,
декомпозиция, иерархия
элементов. Процессы в системе и
потоки информации.
Исследование действий.
Построение моделей доменов и
подсистем, связей и
взаимодействия подсистем,
взаимодействия объектов,
событий, процессов, потоков
данных, действий. Описание
классов и их взаимосвязей.
Динамика поведения объектов,
диаграммы перехода состояний.
Диаграммы объектов. Видимость
и синхронизация объектов,
временные диаграммы.
Диаграмма процессов. Обработка
исключительных ситуаций.
Рабочие продукты, методологии
и средства анализа и
проектирования.
Технологические средства
Обзор и классификация средств Вопросы для
разработки программного
поддержки коллективной
устного опроса
обеспечения
разработки программного
обеспечения. Программные
средства планирования и
управления процессом
разработки. Сетевые графики и
диаграммы рабочего процесса.
Сценарии выполнения работ,

согласование графиков.
Применение систем управления
документами.
Вопросы для устного опроса
1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета прикладных
программ, программной системы.
2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждого
этапа.
3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной системы.
4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в
техническое задание.
5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный цикл
унифицированного процесса.
6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой из
них.
7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного
процесса разработки программного обеспечения.
8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки
программного обеспечения.
9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. Какие
диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы.
10.
Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте
использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов
использования.
11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и операция.
12. Пять критериев проверки правильности построения класса.
13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирования
программных систем. Теории классификации.
14. Методы классификации.
15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности
выполняемые на каждом из них.
16. Микропроцесс проектирования – первый этап.
17. Микропроцесс проектирования – второй этап.
18. Микропроцесс проектирования – третий этап.
19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап.
20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.
21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных видах
связей между классами.
22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования.
Автономное и комплексное тестирование.
23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия
тестирования. Контрольный лист тестирования модуля.
24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация
ошибок. Безопасное программирование.
25. Оценки ошибок.
26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной
системе.
27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний.
28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ
результатов испытаний.

29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и
показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества.
30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программного
обеспечения.
2.3.2 Занятия практического типа
Практические занятия - не предусмотрены

№
1

2.3.3 Лабораторные занятия
Наименование
раздела
2
Основные этапы процесса
проектирования программного
обеспечения

1

Методы проектирования и
разработки программного
обеспечения

2

3

Методология объектноориентированного
программирования

Наименование лабораторных
работ
3
Жизненный цикл
программного обеспечения.
Управление проектом,
планирование и
распределение ресурсов,
контроль исполнения
сроков. Тестирование и
оценка качества. Управление
программными
конфигурациями.
Сопровождение.
Модернизация и
масштабирование
программного обеспечения.
Обзор методов
проектирования и
разработки программного
обеспечения. Основные
подходы к разработке
программ: процедурное,
логическое, функциональное
и объектно-ориентированное
программирование.
Процедурное и
декларативное
представление данных.
Связь структур данных и
алгоритмов их обработки с
управляющими структурами
языков программирования.
Типы данных в языках
программирования. Связь
между данными и
операциями. Абстрактные
типы данных. Понятие
интерфейса.
Основные положения
объектного подхода к
разработке программ.
Принципы объектного

Форма текущего
контроля
4
лабораторная

лабораторная

лабораторная

4

5

подхода: абстрагирование,
ограничение доступа,
модульность, иерархия,
типизация, параллелизм,
устойчивость. Способы
распределения и
заимствования шаблонов и
поведения. Инкапсуляция и
спецификация правил
доступности элементов
класса. Конструкторы и
деструкторы. Наследование.
Иерархия классов.
Одиночное и множественное
наследование. Способы
реализации множественного
наследования, их
достоинства и недостатки.
Таблицы виртуальных
функций. Абстрактные
базовые классы. Конечные
производные классы.
Отношения между
объектами и/или классами.
Полиморфизм. Ранее и
позднее связывание.
Управление
последовательностью
действий в объектноориентированной
программе. Объект и
процесс. Инициализация и
взаимодействие объектов и
процессов. Сообщения.
Реализация механизмов
посылки сообщений.
Примеры функционирования
объектно-ориентированной
программы
Проектирование интерфейса с Библиотеки интерфейсных лабораторная
пользователем
элементов.
Понятие
приложения.
Диалоговые
окна и дочерние элементы
управления.
Технологические средства
Языки программирования
лабораторная
разработки программного
четвертого поколения,
обеспечения
CASE-системы, системы
ускоренной разработки
приложений. Системный
анализ. Принципы объектноориентированного анализа и
их обсуждение. Язык

Технологические средства
разработки программного
обеспечения
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объектного моделирования
UML. Основные
определения: система,
домен, подсистема, элемент,
связи, среда. Структура
системы, декомпозиция,
иерархия элементов.
Процессы в системе и
потоки информации.
Исследование действий.
Построение моделей
доменов и подсистем, связей
и взаимодействия
подсистем, взаимодействия
объектов, событий,
процессов, потоков данных,
действий. Описание классов
и их взаимосвязей.
Динамика поведения
объектов, диаграммы
перехода состояний.
Диаграммы объектов.
Видимость и синхронизация
объектов, временные
диаграммы. Диаграмма
процессов. Обработка
исключительных ситуаций.
Рабочие продукты,
методологии и средства
анализа и проектирования.
Обзор и классификация
лабораторная
средств поддержки
коллективной разработки
программного обеспечения.
Программные средства
планирования и управления
процессом разработки.
Сетевые графики и
диаграммы рабочего
процесса. Сценарии
выполнения работ,
согласование графиков.
Применение систем
управления документами.

Примерное содержание лабораторных работ
1. Создать массив типа int на 10 элементов и заполнить его случайными числами от
7 до 14. После заполнения перезаписать все числа, которые больше десяти: от хранимого
значение отнять 10. Например в ячейке хранится число 12: 12 – 10 = 2. Записать в эту
ячейку 2 Записывая новое значение, используйте составные (комбинированные)
операторы.

2. Заполнить массив из 50-ти элементов нечётными числами от 1 до 99.
(используйте операцию остаток от деления, чтобы проверить число на чётность)
3. Объявить три массива. Первые два заполнить случайными значениями от 10 до
30. В элементы третьего массива записать сумму соответствующих элементов первых
двух массивов. (в нулевую ячейку третьего – сумму нулевых ячеек первого и второго
массивов и так далее). Затем найти среднее арифметическое элементов третьего массива,
максимальное значение и минимальное значение, которые он хранит.
4. Объявить два целочисленных массива с разными размерами и написать
функцию, которая заполняет их элементы значениями и показывает на экран. Функция
должна принимать два параметра – массив и его размер.
5. Необходимо создать двумерный массив 5 х 5. Далее написать функцию, которая
заполнит его случайными числами от 30 до 60. Создать еще две функции, которые
находят максимальный и минимальный элементы этого двумерного массива.
6. Написать игру в которой имитируется бросание кубиков компьютером и
пользователем. В игре 2 кубика и на каждом из них может выпасть от 1 до 6 очков.
Реализовать определение программой первого ходящего. Каждый делает по четыре
броска. После бросков показать, нарисованные символами кубики и количество очков,
выпавших на них. После пары бросков (бросок компьютера + бросок пользователя)
выводить на экран промежуточный результат – количество набранных очков игроком и
компьютером. В конце сообщить о том, кто выиграл по итогам всех бросков.
7. Создать класс Tiles (кафель), который будет содержать поля с открытым
доступом: brand, size_h, size_w, price и метод класса getData(). В главной функции
объявить пару объектов класса и внести данные в поля. Затем отобразить их, вызвав
метод getData().
8. Определить класс Children, который содержит такие поля (члены класса):
закрытые – имя ребенка, фамилию и возраст , публичные – методы ввода данных и
отображения их на экран. Объявить два объекта класса, внести данные и показать их.
9. Преобразовать строки двумерного массива в столбцы. Например было:

стало:

Класс будет содержать два метода: один заполнит массив значениями, второй произведет
замену значений строк на значения столбцов.
10. Объявите указатель на массив типа double и предложите пользователю выбрать
его размер. Далее напишите четыре функции: первая должна выделить память для
массива, вторая – заполнить ячейки данными, третья – показать данные на экран,
четвертая – освободить занимаемую память. Программа должна предлагать пользователю
продолжать работу (создавать новые динамические массивы ) или выйти из программы.
11. Объявите указатель на массив типа int и выделите память для 12-ти элементов.
Необходимо написать функцию, которая поменяет значения четных и нечетных ячеек
массива. Например, есть массив из 4-х элементов:

12. Объявить и заполнить двумерный динамический массив случайными числами
от 10 до 50. Показать его на экран. Для заполнения и показа на экран написать отдельные
функции. (подсказка: функции должны принимать три параметра – указатель на
динамический массив, количество строк, количество столбцов). Количество строк и
столбцов выбирает пользователь.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
Наименование
№
выполнению самостоятельной работы
раздела
1
2
3
1. Проработка учебного Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический
курс : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / М.
(теоретического)
В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : Издательство Юрайт,
материала
2017. [Электронный
ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4,
05.10.2017.
Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии
программирования сложных систем : учебник для вузов / Е.
М. Лаврищева. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
[Электронный
ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD40A05E3676A7, 05.10.2017.
2. Выполнение
Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный
индивидуальных
подход : учебник и практикум для академического
заданий
бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2017. [Электронный
ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F,
05.10.2017.
Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии
программирования сложных систем : учебник для вузов / Е.
М. Лаврищева. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
[Электронный
ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD40A05E3676A7, 05.10.2017.

При изучении дисциплины «Технологии проектирования программного
обеспечения» обязательными являются следующие формы самостоятельной работы:
−
разбор теоретического материала по пособиям, конспектам лекций;
−
самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов;
−
решение задач по темам занятий;
−
подготовка к зачету
Примерные вопросы для самостоятельной работы.
1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета прикладных
программ, программной системы.
2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждого
этапа.
3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной системы.
4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в техническое
задание.
5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный цикл
унифицированного процесса.
6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой из них.
7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного
процесса разработки программного обеспечения.
8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки
программного обеспечения.
9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. Какие
диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы.
10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте
использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов
использования.
11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и операция.
12. Пять критериев проверки правильности построения класса.
13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирования
программных систем. Теории классификации.
14. Методы классификации.
15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности
выполняемые на каждом из них.
16. Микропроцесс проектирования – первый этап.
17. Микропроцесс проектирования – второй этап.
18. Микропроцесс проектирования – третий этап.
19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап.
20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.
21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных видах
связей между классами.
22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования.
Автономное и комплексное тестирование.
23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия
тестирования. Контрольный лист тестирования модуля.
24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация
ошибок. Безопасное программирование.
25. Оценки ошибок.
26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной
системе.
27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний.

28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ результатов
испытаний.
29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и
показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества.
30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программного
обеспечения.
Примерное содержание самостоятельных работ
Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельном выборе темы
проекта-программы, его архитектуры и полное создание его с основными
функциональными возможностями.
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
С точки зрения применяемых методов используются как традиционные
информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с
мультимедийной системой. Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают
возможность разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала.
Такое сочетание позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать
логику и содержание дисциплины.
Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов дисциплины.
Лабораторные занятия позволяет научить применять теоретические знания при
решении и исследовании конкретных задач. Лабораторные занятия проводятся в
компьютерных классах, при этом практикуется работа в группах. Подход разбора
конкретных ситуаций широко используется как преподавателем, так и студентами при
проведении анализа результатов самостоятельной работы. Это обусловлено тем, что в
процессе исследования часто встречаются задачи, для которых единых подходов не
существует. Каждая конкретная задача при своем исследовании имеет множество
подходов, а это требует разбора и оценки целой совокупности конкретных ситуаций.

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров
для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.
Таблица - Сочетание видов ОД с различными методами ее активизации для очной формы
обучения.
Семестр
Вид
Используемые интерактивные образовательные
Количество
занятия
технологии
часов
ЛК
7
Итого

ЛР

Использование средств мультимедиа
(компьютерные классы).
Обучение на основе опыта.

6
6
12

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
программа по дисциплине «Технологии проектирования программного обеспечения»
предусматривает использование в учебном процессе следующих образовательные
технологии: чтение лекций с использованием мультимедийных технологий; разбор
конкретных ситуаций.
Компьютерные технологии позволяют проводить сравнительный анализ научных
исследований по данной проблеме, являясь средством разнопланового отображения
алгоритмов и демонстрационного материала.
Подход разбора конкретных ситуаций широко используется как преподавателем, так
и бакалаврами во время лекций и анализа результатов самостоятельной работы. Это
обусловлено тем, что в процессе работы с языком программирования С++ часто
встречаются задачи, для которых единых подходов не существует. Каждая конкретная
задача при своем исследовании имеет множество подходов, а это требует разбора и
оценки целой совокупности конкретных ситуаций. Особенно этот подход широко
используется при определении адекватности математической модели, результатам
компьютерных экспериментов.
Цель лекции – обзор понятий программирования.
Цель лабораторного занятия – научить применять теоретические знания при
решении и исследовании конкретных задач.
Темы, задания и вопросы для самостоятельной работы призваны сформировать
навыки поиска информации, умения самостоятельно расширять и углублять знания,
полученные в ходе лекционных и практических занятий.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Примерные вопросы для проведения текущего контроля.
1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета прикладных
программ, программной системы.
2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждого
этапа.
3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной системы.
4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в техническое
задание.
5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный цикл
унифицированного процесса.
6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой из
них.

7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного
процесса разработки программного обеспечения.
8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки
программного обеспечения.
9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. Какие
диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы.
10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте
использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов
использования.
11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и операция.
12. Пять критериев проверки правильности построения класса.
13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирования
программных систем. Теории классификации.
14. Методы классификации.
15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности
выполняемые на каждом из них.
16. Микропроцесс проектирования – первый этап.
17. Микропроцесс проектирования – второй этап.
18. Микропроцесс проектирования – третий этап.
19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап.
20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.
21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных видах
связей между классами.
22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования.
Автономное и комплексное тестирование.
23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия
тестирования. Контрольный лист тестирования модуля.
24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация
ошибок. Безопасное программирование.
25. Оценки ошибок.
26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной
системе.
27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний.
28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ результатов
испытаний.
29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и
показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества.
30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программного
обеспечения.
Примерное содержание работ для проведения текущего контроля.
Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельном выборе темы
проекта-программы, его архитектуры и полное создание его с основными
функциональными возможностями.
Учебная деятельность проходит в соответствии с графиком учебного процесса.
Процесс самостоятельной работы контролируется во время аудиторных занятий и
индивидуальных консультаций. Самостоятельная работа студентов проводится в форме
изучения отдельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и решения
индивидуальных задач повышенной сложности.
Фонд оценочных средств дисциплины состоит из средств текущего контроля (см.
примерные варианты контрольных работ, индивидуальных заданий, задач и вопросов) и

итоговой аттестации (зачета).
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы.
Оценка успеваемости осуществляется по результатам: самостоятельного
выполнения лабораторных работ, устного опроса при сдаче выполненных
самостоятельных заданий, ответов на зачете.
Аттестация по учебной дисциплине проводится в виде зачета. Зачетный билет
содержит два теоретических вопроса и одну задачу. Студент готовит ответы на билет в
письменной форме в течение установленного времени. Далее зачет протекает в форме
собеседования.
Примерное содержание самостоятельных работ
Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельном выборе темы
проекта-программы, его архитектуры и полное создание его с основными
функциональными возможностями.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету
1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета прикладных
программ, программной системы.
2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждого
этапа.
3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной системы.
4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в техническое
задание.
5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Жизненный цикл
унифицированного процесса.
6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику каждой из
них.
7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения унифицированного
процесса разработки программного обеспечения.
8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки
программного обеспечения.
9. Использование языка UML при проектировании сложных программных систем. Какие
диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы.
10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте
использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов
использования.
11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и операция.
12. Пять критериев проверки правильности построения класса.
13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного проектирования
программных систем. Теории классификации.
14. Методы классификации.
15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды деятельности
выполняемые на каждом из них.
16. Микропроцесс проектирования – первый этап.
17. Микропроцесс проектирования – второй этап.
18. Микропроцесс проектирования – третий этап.
19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап.
20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.

21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных видах
связей между классами.
22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования.
Автономное и комплексное тестирование.
23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. Стратегия
тестирования. Контрольный лист тестирования модуля.
24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. Классификация
ошибок. Безопасное программирование.
25. Оценки ошибок.
26. Документирование. Состав и содержание документов прилагаемых к программной
системе.
27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний.
28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ результатов
испытаний.
29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и
показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества.
30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств программного
обеспечения.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
5.1 Основная литература:
1.
Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при
проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]
https://www.biblio-online.ru/viewer/2B43246F-E60F-4B3C-9295-B4E4F872878B, 05.10.2017.

2.
Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие
для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
[Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/BDEEFB2D-532D-4306-829E5869F6BDA5F9#/
3.
Казанский, А. А. Программирование на visual C# 2013 : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00592-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434085 (дата обращения:
05.09.2019).
5.2 Дополнительная литература:
Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. :
Издательство
Юрайт,
2017. [Электронный
ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4#/, 05.10.2017.
2. 2. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9983-9. [Электронный ресурс]
https://biblio-online.ru/book/7C1774D9-F5B5-4B45-85E1-BDE450DCC3E2. 14.11.2017.
3. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 335 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05123-0.
[Электронный ресурс] https://biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAEDD671BC6D0E4. 14.11.2017
1.

5.3. Периодические издания:
1. “Алгебра и логика” / Институт математики им.Соболева СО РАН /Периодичность – 6
раз в год
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный адрес
1. Электронный
каталог
Научной https://www.kubsu.ru/
библиотеки КубГУ
2. Электронная библиотечная система https://www.book.ru
«BOOK.ru» ООО «КноРус медиа»
3. Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru
"Университетская
библиотека
ONLINE"
4. Электронная библиотечная система www.znanium.com
«ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ»
5. Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com/
издательства "Лань"
6. Электронная библиотечная система http://www.biblio-online.ru
"Юрайт"
1. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL:
http://www.edu.ru
2. Образовательный
портал
«Учеба»
[Официальный
сайт]
URL:
http://www.ucheba.com/
3. Портал «Российское образование» [Официальный сайт] URL: http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Единое окно» [Официальный
сайт] URL: http://window.edu.ru/

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России [Официальный сайт]
URL: http://www.runnet.ru/
6. Служба
тематических
толковых
словарей[Официальный
сайт]
URL:
http://www.glossary.ru/
7. Образовательный
портал
[Официальный
сайт]
URL:
«Академик»
http://dic.academic.ru/
8. Web of Sciense (архив с 2002 года) рефераты [Официальный сайт] URL:
http://webofknowledge.com.
9. Лекториум
“(Минобрнауки
РФ)
единая
Интернет-библиотека
лекций
[Официальный сайт] URL http://www.lektorium.tv/
10. Электронный архив документов КубГУ полнотекстов [Официальный сайт] URL:
http://docspace.kubsu.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
При самостоятельной
работе
рекомендуется изучить рекомендованные
источники и усвоить полученную информацию. Необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также научной и популярной) литературы. Возможно использование литературы,
подобранной самим обучающимся.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
является
наиболее
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Целесообразно также составление индивидуального терминологического словаря
(глоссария) по теме вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых
понятий, с которыми обучающийся впервые сталкивается в своей образовательной
практике.
Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
необходимо законспектировать предложенные вопросы, проанализировать различные
подходы на изложение предложенной проблемы. Возможно использование
литературы, подобранной самим обучающимся.
Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер,
как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных
измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей,
умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов .
Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения
дополнительной научной литературы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

−
−
−
−

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала.
Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные
на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной
работе только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
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работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
пользоваться реферативными и справочными материалами;
контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура
текста, предваряющая информация и др.);
использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания
общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
При изучении курса «Язык программирование С++» необходимо активизировать
остаточные знания студентов по таким дисциплинам как системное программное
обеспечение, языки программирования и методы трансляции, программирование в ОС MS
Windows.
При чтении лекционного курса представляется целесообразным обратить внимание
на физические приложения излагаемых математических фактов. Чтобы изложение было
понятным, следует акцентировать внимание не столько на формальных моментах
доказательств, сколько на движущих ими идеях.
Необходимо отметить практическую значимость соответствующих проблем,
обратить внимание на требования, предъявляемые к современному специалисту –
прикладному математику, пояснить необходимость использования полученных знаний
при изучении последующих специальных курсов.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование программного обеспечения при проведении лабораторных
занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
− ОС Windows XP, Архиватор WinRAR, Браузер Internet Explorer. Пакет программ
Microsoft Office 2003, 2007, Oracle Database 11g Express Edition бесплатная для разработки,
развертывания;

8.3 Перечень информационных справочных систем:
Не требуется
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине .
№
Наименование специальных помещений и
Номера аудиторий / кабинетов
помещений для самостоятельной работы
1. учебные аудитории для проведения занятий 501,502,503,505,506,507,508, 509,
лекционного типа
510,513,514
2.
3.
4.

5.

6.

7.

учебные аудитории для проведения занятий 501,502,503,505,506,507,508, 509,
семинарского типа
510,513,514
Компьютерные классы с выходом в Интернет
503,509,510
учебные аудитории для выполнения научно – Кабинет
курсового
исследовательской
работы
(курсового проектирования
(выполнения
проектирования)
курсовых работ) - № 503
Оборудование: мультимедийный
проектор, экран, персональные
компьютеры, учебная мебель,
доска учебная, выход в Интернет,
учебно-наглядные
пособия
(тематические
иллюстрации),
принтер,
презентации
на
электронном носителе, сплитсистема
учебные аудитории для самостоятельной работы, с Кабинет для самостоятельной
рабочими местами, оснащенными компьютерной работы - № 504
техникой с подключением к сети «Интернет» и
персональные
обеспечением
неограниченного
доступа
в Оборудование:
электронную
информационно-образовательную компьютеры, учебная мебель,
среду организации для каждого обучающегося, в доска учебная, выход в Интернет
соответствии с объемом изучаемых дисциплин
Исследовательские
лаборатории
(центров), Компьютерный класс № 510 :
оснащенные лабораторным оборудованием
мультимедийный
проектор,
экран,
персональные
компьютеры, учебная мебель,
доска
учебная,
выход
в
Интернет, наглядные пособия.
Сетевое оборудование CISCO
(маршрутизаторы, коммутаторы,
19-ти дюймовый сетевой шкаф)
сплит-система,
стенд
«Архитектура ПЭВМ»
Кабинет
групповых
и
индивидуальных
№508
консультаций
Оборудование: персональный
компьютер, учебная мебель,
доска учебная, учебно-наглядные
пособия
(тематические
иллюстрации), сканер, доска
магнитно-маркерная, стеллажи с
учебной
и
периодической

8.

9.

литературой
Помещение для хранения и профилактического Помещение № 511, Помещение
обслуживания учебного оборудования
№ 516, Помещение № 517,
Помещение № 518

Помещение
для
проведения
промежуточной аттестации

текущей

и 501,502,503,505,506,507,508, 509,
510,513,514

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
-проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся;
-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей;
-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с
учетом их индивидуальных особенностей;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях;
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении занятий:
а) для слепых:
- на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих:
-задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении обучения с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в организации).

