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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цели освоения дисциплины «Введение в программную инженерию»: показать сту-

дентам место «Программной инженерии» среди других «компьютерных наук», ее отличие 

от прикладного и системного программирования, бизнес-информатики и т.д., представить 

студентам круг задач, решаемых в рамках «Программной инженерии», ознакомить их с 

основными используемыми понятиями и подходами к решению задач. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Дисциплин профессионального 

цикла направления. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Введение в программную инженерию» сту-

денты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ПК-1 Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, связанные 

с информатикой при решении научно-исследовательских задач 

ПК-2 Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений ис-

пользуемых методов исследования  

ПК-4 Способен обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

ПК-6 Способен формализовать предметную область программного проекта и разрабо-

тать спецификации для компонентов программного продукта  

ПК-7 Способен выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 

сформировать рабочий график  

ПК-10 Способен проектировать, конструировать и тестировать программные продукты  

ПК-16 Способен использовать различные технологии разработки программного обеспе-

чения  

ПК-18 Способен оценивать концепции и атрибуты качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, 

процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества  

ПК-19 Способен понимать стандарты и модели жизненного цикла  

ПК-23 Способен применять методы управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения  

ПК-26 Способен применять основные концепции и модели эволюции и сопровождения 

программного обеспечения  

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующи-

ми знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 базовые понятия и предмет деятельности программной инженерии; 

 базовые принципы технологии MSF,  

 организацию бригады разработчиков согласно технологии MSF; 

 организацию процесса разработки программ согласно технологии MSF; 

уметь: 

 формулировать цели к программному продукту в соответствии с критери-

ем SMART; 

 организовать сбор информации от стейкхолдеров; 

иметь навыки: 

 представления спецификации программы в различных формах. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 



Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Базовые 

понятия и предмет 

деятельности про-

граммной инжене-

рии 

8 4 30 0 

Знание базовых понятий и 

предмета деятельности 

программной инженерии 

Выполнение самостоятель-

ных индивидуальных и груп-

повых заданий (через LMS) 

Тема 2. Технология 

Microsoft Solution 

Framework 
10 16 36 0 

Знание базовых принципов 

технологии MSF, органи-

зации команды и процесса 

разработки программ. 

Выполнение самостоятель-

ных индивидуальных и груп-

повых заданий (через LMS). 

Участие в деловых играх. 

Тема 3. Выработка 

требований к про-

граммному продук-

ту 

4 14 30 0 

Получение первичного 

опыта общения с заказчи-

ком. Умение представить 

спецификации программы 

в различных формах 

Выполнение самостоятель-

ных индивидуальных и груп-

повых заданий (через LMS). 

Участие в деловых играх. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
22 34 96 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

Тема 1. Базовые понятия и предмет деятельности программной инженерии 

Понятие программного продукта. Отличие программного продукта от программы. 

Развитие технологии программирования. Требования к современной технологии 

программирования. Понятие программной инженерии. 

Основные подходы к разработке ПО. Технологии монументальные и облегченные.  

Базовые понятия начальных этапов программного проекта 

Подходы к организации команды программистов.  

 

Тема 2. Технология Microsoft Solution Framework 

Технология MSF. Базовые принципы. 

Организация команды. 

Организация процесса разработки.  

 

Тема 3. Выработка требований к программному продукту 

Общение с заказчиком.  

Формулирование требований к программному продукту  

Формы представления спецификаций  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в программную инженерию» вклю-

чает в себя серию индивидуальных и групповых домашних заданий, оформляемых как 

проекты LMS. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экза-

мен проводиться в письменном виде.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



Одисциплине = 0,6*Одом.задания +   0,4*Оэкзамен 

Способ округления – арифметический. 

Блокирующие элементы: Оценка за обе составляющие (Одом.задания и  Оэкзамен) долж-

на быть не ниже 40% от максимально возможной. 

Пересдача по блокирующим видам контроля проводится следующим образом: до-

сдача несданных вовремя или пересдача домашних заданий; пересдача экзамена. Если до-

машние задания имеют единственное (на содержательном уровне) решение и были разо-

браны на занятии, пересдача таких заданий не допускается.  

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Введение в программную 

инженерию» студенты должны выполнить серию индивидуальных и групповых домаш-

них заданий, оформляемых как проекты LMS.   

Итоговый контроль в виде письменного экзамена является кумулятивным и охва-

тывает все темы по данной дисциплине. Экзамен проводится в форме открытого теста. 

Экзаменационный билет содержит 15-20 вопросов. Примеры вопросов приведены ниже. 

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –+, –

). Пересчет в 10-и бальную систему проводится путем пересчета набранных студентом 

баллов в процент от максимально возможного количества баллов, округления полученно-

го числа до десятков и отбрасывания нуля. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале:  

высшая оценка в 10 баллов проставляется при отличном выполнении заданий: пол-

ных (с детальными или многочисленными примерами и возможными обобщениями) отве-

тах на вопросы и (или) правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее пред-

ставлении;  

отличная оценка в 9 баллов проставляется при отличном выполнении заданий, но 

недостаточно полных ответах на вопросы и (или) недостаточно исчерпывающем пред-

ставлении решения задачи; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличитель-

ных признаков;  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач;  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-

ципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера);  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач име-

ются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам;  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

нии по контролируемой тематике;  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности 

в последующем более успешно выполнить задания;  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач;  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или не-

этичного отношения к изучаемой теме. 



4. Примеры оценочных средств 

Пример индивидуальных и групповых заданий (проектов LMS). 

1. Анализ запутанной плохо оформленной программы. 

2. Переработка плохо оформленной программы в соответствии с требованиями «хо-

рошего стиля» программирования. 

3. Преобразование программы в программный продукт. 

4. Анализ текста «Порядок принятия федеральных законов».  

5. Анализ правил оплаты посылок. 

6. Построение дерева решений. 

7. Построение таблицы решений. 

 

Примеры вопросов для формирования экзаменационного билета 

1. Правила оформления программ: переменные, идентификаторы. 

2. Правила оформления программ: комментарии. 

3. Правила оформления программ: операторы. 

4. Правила оформления программ: вычисления. 

5. Оценка равных. Применение в computer science 

6. Понятие программного продукта (ПП). 

7. Требования к промышленному производству программ: требования к производ-

ственному процессу. 

8. Требования к промышленному производству программ: требования к продукту. 

9. Требования к промышленному производству программ: требования к послепроиз-

водственной стадии. 

10. Legacy software. 

11. Понятие программной инженерии. 

12. Соотношение успешных и неуспешных проектов в области разработки ПП. 

13. Жизненный цикл ПП.  

14. Основные подходы к разработке ПП.  

15. Каскадный подход к разработке ПП. 

16. Спиральный подход к разработке ПП. 

17. Каркасный подход к разработке ПП. 

18. Монументальные технологии: область применения. 

19. Облегченные технологии: область применения. 

20. Технология Майерса. Порядок разработки программы. 

21. Технология Майерса. Контроль по принципу N±1. 

22. Концептуальная целостность.  

23. Технология Майерса. Цели. 

24. Требования к цели. 

25. «Нецели». 

26. Цели с точки зрения принятия решений во время работы. 

27. Форма записи дерева целей. 

28. Технология Майерса. Кто формулирует цели? 

29. Технология Майерса. Цели продукта и цели проекта. 

30. Технология Майерса. Требования к надежности. 

31. Технология Майерса. Квантование изменений. 

32. Закон Конвея. 

33. Иерархическая бригада. Достоинства и недостатки. 

34. Демократическая бригада. Достоинства и недостатки. 

35. Бригада главного программиста. 

36. MSF. Базовые принципы. 

37. MSF. Решения vs Продукты. Состав Решения. 

38. MSF. Треугольник компромиссов. 



39. MSF. Матрица компромиссов. 

40. MSF. Организация бригады. 

41. MSF. Концепция Advocacy group. 

42. MSF. Роль Product manager. 

43. MSF. Роль Program manager. 

44. MSF. Роль Architecture. 

45. MSF. Роль Developer. 

46. MSF. Роль Tester. 

47. MSF. Роль Release manager. 

48. MSF. Роль User experience. 

49. MSF. Матрица совмещения ролей. 

50. MSF. Организация процесса разработки.  

51. MSF. Стадия Envisioning. 

52. MSF. Стадия Planning. 

53. MSF. Стадия Developing. 

54. MSF. Стадия Stabilizing. 

55. MSF. Стадия Deploying. 

56. MSF. «Вскрытие». 

57. MSF. Сборки ПП. 

58. MSF. Релизы. Уровни версий. 

59. MSF. Базовые версии. 

60. MSF. «Живые документы». 

61. MSF. Планирование 

62. Технология макетирования. Виды прототипов. 

63. Когда и зачем нужны спецификации программы? 

64. Варианты участия заказчика в подготовке спецификаций.  

65. Требования к спецификациям. 

66. Виды неопределенностей в тексте. 

67. Спецификации функциональные и эксплутационные. 

68. Таблицы решений.  

69. Таблицы решений. Свертка. 

70. Таблицы решений. Комплекты таблиц. 

71. Таблицы решений. Таблицы с расширенным входом. 

72. Таблицы решений. Обеспечение полноты. 

73. Дерево решений.  

74. HIPO-техника.  

75. Функциональные диаграммы. 

76. Гиперпространство для планирования проверки программного продукта. 

77. Оси гиперкуба для планирования проверки программного продукта. 

78. Оценка трудоемкости проверки ПП. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2018. – 400 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/389963 

2. 
Международный профессиональный стандарт  SWEBOK Guide Version 3 (Guide to the 

Software Engineering Body of Knowledge) 

  

http://znanium.com/catalog/product/389963


5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] 

: учебник / О. А. Антамошкин. – Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. – 247 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/492527 

2. 

Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / Гуриков С.Р. 

– М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.: – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/404441  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1.  Windows 10  Договор 

2.  MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) Договор 

3.  MS Visual Studio Договор 

4.  MathCAD Education Договор 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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