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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 231000.62 Программная инженерия, изучающих дис-
циплину «Командный проект по программной инженерии». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
231000.62 Программная инженерия (уровень подготовки бакалавр). Утверждён 
02.07.2010 (протокол № 15), редакция 2011 г. 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 231000.62 Программная 
инженерия, утвержденным в 2013 г. 

2  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Командный проект по программной инженерии» в области 

обучения является: 
− формирование компетенций: 

• в сфере профессиональной деятельности; 
• в сфере познавательной деятельности и саморазвития; 
• в сфере социальной деятельности; 
• в области фундаментальных наук; 

− получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образова-
ния, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обла-
дать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствую-
щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Целями освоения дисциплины «Командный проект по программной инженерии» в области 
воспитания личности целью является развитие у студентов социально-личностных качеств: целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-
ственности, эмоционального интеллекта, приверженности этическим ценностям, коммуникативно-
сти, умения работать в коллективе, толерантности, повышение их общей культуры и мышления и 
т.д. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

− современные технологии разработки программных систем; 
− современные методы, принципы, инструменты управления программными проек-

тами. 
• Уметь: 

− анализировать, моделировать и использовать формальные методы 
конструирования программного обеспечения; 

− выявлять и формализовать требования заказчика; 
− выбирать оптимальные методологии и практики в зависимости от специфики 

проекта. 
• Иметь навыки (приобрести опыт): 
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− инструментальными средствами управления проектами; 
− инструментальными средствами моделирования систем. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 
способность к формализа-
ции в своей предметной 
области с учетом ограни-
чений используемых мето-
дов исследования;  

ПК-2 Использует способы формального 
описания предметной области с 
учетом особенностей методов ис-
следования 

Использование и сравнение фор-
мальных средств при изучении 
основных методов разработки про-
граммных проектов. Получение 
формальных оценок и сравнение 
их с результатами, полученными 
при практической реализации. 

готовность к 
использованию методов и 
инструментальных средств 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности; 

ПК-3 Использует методы и инструмен-
тальных средств исследования 
объектов профессиональной дея-
тельности 

Использований современных ме-
тодов и инструментальных средств 
разработки программных проектов 
в процессе решения поставленной 
задачи 

готовность обосновать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнение 
экспериментов по провер-
ке их корректности и эф-
фективности; 

ПК-4 Обосновывает принимаемые про-
ектные решения, осуществляет 
постановку и выполнение экспе-
риментов их корректности и эф-
фективности 

Обоснование принятых проектных 
решений, доказательство их кор-
ректности и эффективности в про-
цессе работы над проектом. 

умение готовить презента-
ции, оформлять научно-
технические отчеты по ре-
зультатам выполненной 
работы, публиковать ре-
зультаты исследований в 
виде статей и докладов на 
научно-технических кон-
ференциях  
 

ПК-5 Умеет готовить презентации, 
оформлять научно-технические 
отчеты по результатам выполнен-
ной работы. 

Оформление результатов выпол-
нения проекта с использованием 
требований к оформлению отче-
тов, современных технологий под-
готовки документов 

способность формализо-
вать предметную область 
программного проекта и 
разработать спецификации 
для компонентов про-
граммного продукта  

ПК-6 Умеет формализовать предметную 
область программного проекта и 
разработать спецификации для 
компонентов программного про-
дукта 

Разработка моделей анализа, про-
ектирования, разработки про-
граммного продукта с использова-
нием языка UML. 

способность выполнить 
начальную оценку степени 
трудности, рисков, затрат 
и сформировать рабочий 
график 

ПК-7 Умеет способность выполнить 
начальную оценку степени труд-
ности, рисков, затрат и сформиро-
вать рабочий график 

Разработка рабочего графика, вы-
полнение оценок степени трудно-
сти, рисков, затрат в процессе ра-
боты над проектом с использова-
нием современных инструментов 
управления проектами (MS 
Project) 

умение применять основы 
информатики и програм-
мирования к проектирова-
нию, конструированию и 
тестированию программ-

ПК-10 Умеет применять основы инфор-
матики и программирования к 
проектированию, конструирова-
нию и тестированию программных 
продуктов 

Выполнение задач проекта, тре-
бующих знаний в области алго-
ритмизации и методов решения 
типовых задач, навыков анализа и 
оценки решений. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 
ных продуктов  
навыки чтения, понимания 
и выделения главной идеи 
прочитанного исходного 
кода, документации 

ПК-11 Владеет навыками грамотного 
оформления и документирования 
текстов программ, результатов их 
тестирования 

Выполнение задач проекта, свя-
занных с рефакторингом кода про-
граммы 

навыки моделирования, 
анализа и использования 
формальных методов кон-
струирования программно-
го обеспечения 

ПК-12 Владеет навыками моделирования, 
анализа и использования формаль-
ных методов конструирования 
программного обеспечения 

Выполнение задач проекта, свя-
занных с анализом предметной 
области и использованием фор-
мальных методов конструирования 
ПО (генерация кода программы).  

способность оценивать 
временную и емкостную 
сложность программного 
обеспечения 

ПК-13 Умеет оценивать временную и ем-
костную сложность программного 
обеспечения 

Выполнение задач проекта, свя-
занных с оценкой сложности, рис-
ков, затрат и т.п. 

способность создавать 
программные интерфейсы 

ПК-14 Умеет создавать программные ин-
терфейсы 

Выполнение задач проекта связан-
ных с разработкой программ, со-
стоящих из набора компонентов. 

навыки использования 
различных технологий 
разработки программного 
обеспечения;  
 

ПК-16 Владеет навыками использования 
различных технологий разработки 
ПО. 

Использование различных техно-
логий разработки ПО в процесс 
работы над проектом 

умение применять основ-
ные методы и инструмен-
ты разработки программ-
ного обеспечения; 

ПК-17 Умеет применять основные мето-
ды и инструменты разработки про-
граммного обеспечения; 

Использование методов инстру-
ментов разработки ПО в процессе 
решения задач проекта   

 понимание концепций и 
атрибутов качества про-
граммного обеспечения 
(надежности, безопасно-
сти, удобства использова-
ния), в том числе, роли 
людей, процессов, мето-
дов, инструментов и тех-
нологий обеспечения каче-
ства;  
 

ПК-18 Демонстрирует понимание кон-
цепций и атрибутов качества про-
граммного обеспечения (надежно-
сти, безопасности, удобства ис-
пользования), в том числе, роли 
людей, процессов, методов, ин-
струментов и технологий обеспе-
чения качества;  
 

Оценка качества программного 
продукта, тестирование артефак-
тов на различных этапах ЖЦ  

понимание стандартов и 
моделей жизненного цик-
ла; 

ПК-19 Демонстрирует понимание стан-
дартов и моделей жизненного цик-
ла; 

Использование стандартов и кон-
кретных моделей ЖЦ ПО в про-
цессе выполнения проекта 

понимание методов управ-
ления процессами разра-
ботки требований, оценки 
рисков, приобретения, 
проектирования, констру-
ирования, тестирования, 
эволюции и сопровожде-
ния;  

ПК-23 Демонстрирует понимание мето-
дов управления процессами разра-
ботки требований, оценки рисков, 
приобретения, проектирования, 
конструирования, тестирования, 
эволюции и сопровождения; 

Использование методов и инстру-
ментов для управления процесса-
ми разработки требований, оценки 
рисков, приобретения, проектиро-
вания, конструирования, тестиро-
вания, эволюции и сопровожде-
ния; 

понимание основ группо-
вой динамики, психологии 
и профессионального по-
ведения, специфичных для 

ПК-24 Демонстрирует понимание основ 
групповой динамики, психологии 
и профессионального поведения, 
специфичных для программной 

Решение задач проекта в составе 
проектной группы (команды), со-
стоящей из нескольких (5-7) чело-
век. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 
программной инженерии; инженерии; 
понимание методов кон-
троля проекта и умение 
осуществлять контроль 
версий; 

ПК-25 Демонстрирует понимание мето-
дов контроля проекта и умение 
осуществлять контроль версий; 

Использование методов и инстру-
ментов для отслеживания резуль-
татов этапов проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессиональ-

ного цикла дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в программную инженерию. 
• Конструирование программного обеспечения. 
• Обеспечение качества и тестирование. 
• Проектирование и архитектура программных систем. 
• Управление программными проектами. 
• Программирование. 
• Построение и анализ алгоритмов. 
• Архитектура вычислительных систем. 
• Операционные системы. 
• Базы данных. 
• Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной 

инженерии. 
• Экономика программной инженерии. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с ин-
форматикой (ПК-1); 

• способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 
используемых методов исследования (ПК-2); 

• готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования 
объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

• готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-
ку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности 
(ПК-4);  

• умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результа-
там выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях (ПК-5); 

• способность формализовать предметную область программного проекта и разра-
ботать спецификации для компонентов программного продукта (ПК-6);  

• способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график (ПК-7);  

• способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения (ПК-8); 
• знакомство с архитектурой ЭВМ и систем (ПК-9);  
• умение применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов (ПК-10);  
• навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного исходного ко-

да, документации (ПК-11);  
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• навыки моделирования, анализа и использования формальных методов конструи-
рования программного обеспечения (ПК-12);  

• способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспе-
чения (ПК-13);  

• способность создавать программные интерфейсы (ПК-14); 
• навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств разра-

ботки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спе-
цификаций, систем управления базами данных (ПК-15);  

• навыки использования различных технологий разработки программного обеспече-
ния (ПК-16);  

• умение применять основные методы и инструменты разработки программного 
обеспечения (ПК-17);  

• понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения (надежно-
сти, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, процессов, 
методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-18);  

• понимание стандартов и моделей жизненного цикла (ПК-19);  
• понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении проек-

тами (ПК-22); 
• понимание методов управления процессами разработки требований, оценки рис-

ков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 
сопровождения (ПК-23);  

• понимание основ групповой динамики, психологии и профессионального поведе-
ния, специфичных для программной инженерии (ПК-24);  

• понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль версий 
(ПК-25); 

• понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения про-
граммного обеспечения (ПК-26). 

Основные положения дисциплины используются при написании выпускных квалификаци-
онных работ бакалавра, прохождении преддипломной практики. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семи-

нары 

Практи-
ческие 

занятия 
 Раздел I. Управление и анализ требований 54 6  8 40 
1. Управление программным проектом 28 4  4 20 
2. Требования к программному продукту 26 2  4 20 
 Раздел II. Проектирование и конструирование 90 6  16 68 
3. Проектирование программного продукта 26 2  4 20 
4. Конструирование программного продукта 36 2  6 28 
5. Тестирование программного продукта.  28 2  6 20 
 Раздел III. Внедрение и сопровождение 72 6  6 60 
6. Поддержка и эксплуатация 24 2  2 20 
7. Конфигурационное управление  24 2  2 20 
8. Качество программного продукта 24 2  2 20 
 Итого: 216 18  30 168 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) Домашнее задание   8  Разработка программного продукта и 

комплекта документации 

Итоговый Экзамен 
  *  Защита в устной форме разработанного 

программного продукта с демонстра-
цией разработанного функционала. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль представляет собой домашнюю работу, содержащую документацию по 

основным этапам проекта. 
Примеры заданий текущего контроля приведены в разделе 9.1. 
Итоговый контроль представляет собой экзамен в конце 3-го модуля. Оценка за экзамен вы-

ставляется по результатам выполненных этапов проекта. экзамен происходит в устной форме и 
представляет собой презентацию разработанного проекта, с демонстрацией всех этапов управления 
проектом, проектирования и разработки ПО (слайды), а также с демонстрацией разработанного 
функционала (представление на компьютере работающего ПО). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине приведен в разделе 9.2. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: преподаватель оцени-

вает активность студента при выполнении этапа командного проекта, умение формулировать зада-
чу, аргументировать выбор проектных решений, методов и инструментов для решения задач, уме-
ние работать в команде. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется 
– Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 
текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Одз , 
при этом n1 =1. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 
Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (Орезультирующая). 
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7 Содержание дисциплины 
1. Раздел I. Управление и анализ требований 

Тема 1. Управление программным проектом. 
Инициирование и определение содержания. Планирование проекта. Проектные работы (со-

держание плана). Обзор и оценка. Закрытие работ. Количественные оценки инженерной деятельно-
сти. Инструментальные средства управление проектами. Управление процессом создания и отсле-
живания программного обеспечения.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Тема 2. Требования к программному продукту. 
Основы требований. Процесс. Извлечение требований. Анализ требований. Спецификация 

требований. Утверждение требований. Модель сценариев использования. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Литература по разделу:  
1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. – М.: ТЕИС, 

2008. – 606 с. [60-91, 161-192]. 
2. Федоров Н.В. Проектирование информационных систем на основе современных CASE-

технологий: учеб. пособие. – М.: МГИУ, 2008. – 278 с. 
3. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного 

примера: пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 956с. [103-249]. 
4. Вигерс К.И. Разработка требований к программному обеспечению. Русская Редакция, 

2004. – 576 с.[18-210]. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прак-

тические занятия проходят в форме деловой игры, в которой выполняется разработка программного 
продукта с использованием командной технологии разработки программного обеспечения. 

2. Раздел II. Проектирование и конструирование 
Тема 3. Проектирование программного продукта. 
Основы проектирования. Ключевые вопросы проектирования. Структура и архитектура. 

Стратегии и методы проектирования. Структурный проект. Проектирование базы данных. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Тема 4. Конструирование программного продукта. 
Основы конструирования. Управление конструированием. Разработка аннотированного кода. 

Рефакторинг. Разработка пользовательского интерфейса.  
Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 28 часов. 

Тема 5. Тестирование программного продукта 
Основы тестирования. Уровни тестирования. Техники тестирования. Метрики, связанные с 

тестированием. Процесс тестирования. 
Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Литература по разделу:  
1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. – М.: ТЕИС, 

2008. – 606 с. [358-460] 
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2. Федоров Н.В. Проектирование информационных систем на основе современных CASE-
технологий: учеб. пособие. – М.: МГИУ, 2008. – 278 с. 

3. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного 
примера: пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 956с. [445-499]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прак-
тические занятия проходят в форме деловой игры, в которой выполняется разработка программного 
продукта с использованием командной технологии разработки программного обеспечения. 

3. Раздел III. Внедрение и сопровождение 
Тема 6. Поддержка и эксплуатация 
Основы поддержки и эксплуатации. Ключевые вопросы поддержки и эксплуатации. Процесс 

поддержки и эксплуатации.   
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Тема 7. Конфигурационное управление. 
Управление процессами конфигурационного управления. Идентификация конфигураций. 

Контроль конфигураций. Отчетность по статусу конфигураций. Конфигурационный аудит. Управ-
ление выпуском ПО и развертыванием.   

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Тема 8. Качество программного продукта 
Основы качества. Процессы управления качеством. Удостоверение качества и сертификация 

программных продуктов. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Литература по разделу: 
1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. – М.: ТЕИС, 

2008. – 606 с. [461-597]. 
2. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного 

примера: пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 956с. [445-499]. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прак-

тические занятия проходят в форме деловой игры, в которой выполняется разработка программного 
продукта с использованием командной технологии разработки программного обеспечения.  

8 Образовательные технологии 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 
лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие реше-
ния с использованием рассматриваемого материала. Для самостоятельного изучения предлагается 
использовать электронные ресурсы. 

На практических занятиях используется деловая игра, в которой предполагается обсуждение 
различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение решений, анализ возможных 
ситуаций. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке ре-
шений. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 38% от аудиторных занятий. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
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2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-
чаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в элек-
тронных форматах. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
При выполнении командного проекта студенты делятся на команды (от 5 до 10 человек). 

Каждой команде предлагается разработать программную систему средней сложности с использова-
нием командной технологии разработки программного обеспечения.  

Проект предполагает реализацию основных этапов жизненного цикла программной системы 
в соответствии с выбранной технологией и оформление программной документации. 

Пример задачи: На рынок вышла новая авиакомпания «GlobalAvia». Менеджеры компании 
решили заказать у вашей фирмы разработку системы бронирования билетов. При заказе фирма по-
ставила ряд условий, которые обязательно должны быть выполнены. В первой версии системы они 
хотят видеть две части. Работа первой части системы связана с занесением информации. Вторая 
часть системы предназначена для общения с клиентами. 

При формулировании требований менеджеры упомянули, что рейсы спланированы так, что 
до пункта назначения можно долететь с пересадками. Одно из требований заключалось в том, что-
бы система помогала покупать билеты в зависимости от пожеланий пользователя. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Жизненный цикл программных систем 
2. Процессы системного проектирования программного обеспечения 
3. Структурное проектирование программных систем 
4. Проектирование программных модулей и компонентов 
5. Разработка требований к программным системам 
6. Структура документов, отражающих требования к программным системам 
7. Планирование жизненного цикла программных систем 
8. Планирование процессов управления качеством программных систем 
9. Объектно-ориентированное проектирование программных систем 
10. Ресурсы для обеспечения жизненного цикла программных систем 
11. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в программных системах 
12. Риски в жизненном цикле программных систем 
13. Риски при формировании требований к характеристикам программных систем 
14. Факторы, определяющие качество программных систем 
15. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей программных систем 
16. Принципы верификации и тестирования программ 
17. Процессы и средства тестирования программных компонентов 
18. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования программ 
19. Процессы тестирования структуры программных компонентов 
20. Организация и методы сопровождения программных систем 
21. Процессы управления конфигурацией программных систем 
22. Организация документирования программных систем 
23. Формирование требований к документации программных систем 
24. Планирование документирования проектов программных систем 
25. Процессы сертификации в жизненном цикле программных продуктов 
26. Организация сертификации программных продуктов 
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27. Документирование процессов и результатов сертификации программных продуктов 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. – М.: ТЕИС, 

2008. – 606 с. 

10.2 Основная литература 
2. Федоров Н.В. Проектирование информационных систем на основе современных CASE-

технологий: учеб. пособие. – М.: МГИУ, 2008. – 278 с. 

10.3 Дополнительная литература 
3. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного 

примера: пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 956с. 
4. Software Engineering Body of Knowledge. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.computer.org/web/swebok/index. 
5. Вигерс К.И. Разработка требований к программному обеспечению. Русская Редакция, 

2004. – 576 с. 
6. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. 

Унифицированный подход. – М.: Лори, 2002. – 434 с. 
7. Фатрелл Р.T., Шафер Д.Ф., Шафер Л.И. Управление программными проектами: 

достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Вильямс, 2003. – 1136 с. 
8. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. – М.: Вильямс, 2002. – 428 с. 
9. Брауде Э. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004.– 

655 с. 
10. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. 

– 624 с. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Справочная система MSDN 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
− Microsoft Visual Studio 2010/2013. 
− Microsoft Office 2007/2010/2013. 
− Microsoft Visio. 
− Microsoft Project 2010. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образовательной 

среды LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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