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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение современных методов создания надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям;
формирование у студентов понимания необходимости применения данных методов в программной инженерии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 готовность анализировать проблемы и направления развития технологий программирования (ОПК-3);
 способность использовать знания основных концептуальных положений функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений
программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках
этих направлений (ОПК-7);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО) (ОПК-8);
 использовать знания методов организации работы в коллективах разработчиков
ПО, направления развития методов и программных средств коллективной разработки ПО (ОПК-9);
 готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в
различных предметных областях (ОПК-11)
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе
языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные этапы и методы создания программного продукта;
 основные и вспомогательные процессы программной инженерии;
 преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения;
 основные сложности, возникающие при внедрении инженерного подхода;
 историю создания и развития программной инженерии;
 связь программной инженерии с жизненным циклом программных средств;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
 оформлять программную документацию.
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
владеть:
 методами построения моделей и процессов управления проектами программных
средств;
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 методами проектирования программного обеспечения, инструментами и методами программной инженерии языками процедурного и объектно-ориентированного
программирования;
 навыками описания программного продукта средствами языка UML.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.24) «Технология разработки программного обеспечения» относится к
базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Программирование», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Современные технологии программирования», «Технология программирования Java». Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» в профессиональной подготовке выпускника обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических занятиях
и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

108

6

Аудиторные занятия

60

Лекции

28

Лабораторные работы

32

Самостоятельная работа

48

Вид итогового контроля:

зачет
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