
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Технологии разработки программного обеспечения 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  изучение студентами  основ разработки программного обеспечения, 

моделей и языков конструирования, современным технологиям в 

конструировании программного обеспечения, инструментами, исполь-

зуемыми для разработки программного обеспечения, основам тестирова-ния и 

сопровождения программного обеспечения 

Задачи: 

1.Изучить основы управления разработкой (конструированием) 

программного обеспечения. 

2.Изучить основные понятия и определения в области разработки 

(конструирования) программного обеспечения. 

3.Изучить и получить навыки по современным технологиям конструирования 

программного обеспечения. 

4.Изучить и получить навыки по практической реализации процессов 

конструирования. 

5.Изучить и получить навыки по практической работе в современных  

инструментах конструирования программного обеспечения 

1. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Информационные системы 2, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Преддипломная практика. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4: способностью 

работать в составе научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива и решать 

задачи профессиональной 

деятельности 

 

 знать: стандарты в конструировании 

 знать: основные этапы кодирования, основы 

тестирования в конструировании 

 знать: методы тестирования и отладки 

программного обеспечения 

 уметь: осуществлять тестирование компонентов 

программных приложений на стадиях жизненного 



цикла с использованием инструментальных 

средств 

 уметь: реализовывать читаемость программного 

кода и документационное сопровождение 

процесса кодирования программ 

 уметь: применять требования Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы 

программной документации при разработке 

технической документации 

 уметь: использовать основы MDA моделирования 

и конструирования ПО 

 уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования 

 владеть: навыками по автоматическому созданию 

документации к ПО 

 владеть: навыками проектирования программного 

обеспечения с использованием средств 

автоматизации 

 владеть: одним из фреймворков для 

автоматизации сборки проектов 

ПК-6: способностью 

формировать суждения о 

значении и последствиях 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, 

профессиональных и 

этических позиций 

знать: основы реализации отказоустойчивости при 

программировании 

 знать: повторное использование программного 

кода 

 знать: Основы интернационализации 

программного обеспечения 

 уметь: Работать в современных интегрированных 

средах разработки (IDE) 

 уметь: проектировать и кодировать алгоритмы с 

соблюдением требований к качественному стилю 

программирования 

 уметь: использовать современные программные 

средства для проектирования технологической 

документации 

 уметь: использовать средства для автоматизации 

сборки проектов 

 владеть:  навыками разработки технической 

документации в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы программной документации 

 владеть: инструментами для измерений в 

конструировании 

 владеть: одной из библиотек для модульного 

тестирования программного обеспечения 



 владеть: навыками нотаций, используемых в 

современных языках и стилях программирования 

ПК-7: способностью к 

разработке и применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программного обеспечения 

знать: модели конструирования, измерения в 

конструировании, рефакторинг в программном 

коде 

 знать: современные технологии и методы 

программирования 

 знать: методы сбора и анализа требований, 

модели жизненного цикла программного 

продукта, планирование хода работ над проектом 

 уметь: использовать один из современных 

конфигурационных язы-ков 

 уметь: проектировать структуру и архитектуру 

программного обеспечения с использованием 

современных методологий и средств 

автоматизации проектирования программного 

обеспечения 

 уметь: использовать Метрики для  измерений в 

конструировании 

 уметь: реализовывать локализацию ПО 

 владеть: навыками применения 

инструментальных средств проектирования 

программного обеспечения 

 владеть: навыками разработки, 

документирования, тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с 

современными технологиями и методами 

программирования 

 владеть: навыками по реализации основных 

приемов рефакторинга программного кода 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

конструирования 

программного 

обеспечения 

 

Тема 1. Фундаментальные основы конструирования 

программного обеспечения 

Тема 2. Стандарты в конструировании 

Модуль 2. 

Инструменты 

конструирования 

программного 

обеспечения 

 

Тема 3. Инструменты разработки программного 

обеспечения 

Модуль 3. Управление 

конструированием 

 



программным 

обеспечением 

Тема 4. Управление конструированием программным 

обеспечением 

Тема 5. Основы практической реализации процессов 

конструирования 

Модуль 4. Технологии 

конструирования 

программного 

обеспечения 

 

Тема 6. Шаблоны в программировании. Основы 

реализации отказоустойчивости при 

программировании 

Тема 7. Современные технологии конструирования 

программного обеспечения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ 


