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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности (ПК-24). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности (ОПК-4); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные прикладные 
процессы информационного обеспечения решения 
прикладных задач, основные понятия программной 
инженерии; ее методические основы и принципы. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 
понятия программной инженерии; ее методические 
основы и принципы для описания прикладных 
процессов информационного обеспечения. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками разработки 
программного обеспечения, навыками проведения 
анализа при проектировании.  
 

Способностью готовить 
обзоры научной литературы и 
электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной 
деятельности (ПК-24). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные модели и 
методологии процесса разработки программного 
обеспечения; требования, предъявляемые к 
программному обеспечению.  
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять и 
разрабатывать требования, предъявляемые к 
программному обеспечению, готовить обзоры 
электронных ресурсов для профессиональной 
деятельности.  
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками подготовки 
обзоров научной литературы для профессиональной 
деятельности.  
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Базы данных», 

«Информационные системы и технологии», «Администрирование информационных 

систем». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 61,2 

лекций 28 
практических  
лабораторных 32 
формы контактной 
работы (ФКР) 1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 48 
Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 
с преподавателем 

СРС 

Лек 
Сем/
Пр 

Лаб 



1 
Основные понятия программной 
инженерии. 

12  6 22 

1.1. 
Программное обеспечение. Понятие 
программной инженерии.  

4  2 6 

1.2. Жизненный цикл программного продукта.  4  2 8 

1.3. 
Методы и средства программной 
инженерии. 

4  2 8 

2 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 

16  26 26 

2.1. 
Технологии промышленной разработки 
программного обеспечения.  

4  4 8 

2.2.  
Модель Microsoft Solution Framework. 

Модель Rational Unified Process 
6  6 8 

2.3. 
Технология Microsoft Visual Studio Team 

System  
6  16 10 

 ИТОГО 28  32 48 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 
Основные понятия программной инженерии. 

1.1. 

Программное 
обеспечение. 
Понятие 
программной 
инженерии.  

Виды программного обеспечения. Понятие программной инженерии. 

Отличие программной инженерии от программирования. Этапы развития 

программной инженерии.  

1.2. 
Жизненный цикл 
программного 
продукта.  

Понятие жизненного цикла программного продукта. Модели жизненного 

цикла.  

1.3. 
Методы и средства 
программной 
инженерии. 

Методы программной инженерии. Средства программной инженерии. 
CASE-технологии. Стандарты программной инженерии 

2 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 

2.1. 
Управление 
разработкой 
программного 
обеспечения 

Управление требованиями. Конфигурационное управление. Тестирование. 

Язык UML.  



2.2. 

Модель Microsoft 

Solution Framework. 

Модель Rational 

Unified Process 

Особенности моделей. Основные фазы модели MSF. Основные фазы 

модели RUP. 

2.3. 
Технология 

Microsoft Visual 

Studio Team System  

Технология Microsoft Visual Studio Team System. Управление элементами 

работы. Конфигурационное управление.  

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 
Основные понятия программной инженерии. 

1.1. 

Программное 
обеспечение. 
Понятие 
программной 
инженерии.  

Классификация  программного обеспечения. Отличие программной 

инженерии от программирования. Обзор программных продуктов.   

1.2. 
Жизненный цикл 
программного 
продукта.  

Обзор моделей жизненного цикла (каскадная, итерационная, спиральная). 

1.3. 
Методы и средства 
программной 
инженерии. 

CASE-средства. Стандарты программной инженерии.  

2 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 

2.1. 

Технологии 
промышленной 
разработки 
программного 
обеспечения.  

Язык UML. Виды диаграмм. 

2.2. 

Модель Microsoft 

Solution Framework. 

Модель Rational 

Unified Process 

Основные фазы модели MSF. Основные фазы модели RUP.  

2.3. 
Технология 

Microsoft Visual 

Studio Team System  

Основы работы и разработки программного обеспечения в среде Microsoft 

Visual Studio. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

 Управление командой проекта: процессы проекта, организация команды и 
принятие решений, распределение ролей и ответственности, отслеживание 
состояния процесса, решение проблем в команде.  

 Методы оценки стоимости проекта и измерения характеристик качества ПО.  
 Анализ рисков.  
 Управление конфигурациями.  
 Управление качеством. Средства поддержки управления проектом. 
 Организация документирования программных средств. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1) Программная инженерия: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Т.В. Киселева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. - Ч. 1. - 137 с.: ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203 (28.08.2018) 

2) Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / 

Б. Мейер. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 286 с. : ил.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034(28.08.2018)   



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
(ОПК-4); 

1 этап: Знания 
Не владение 
знаниями основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
программной 
инженерии, ее 
методических основ 
и принципов. 

Фрагментарное 
знание основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
программной 
инженерии, ее 
методических 
основ и 
принципов. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
знание основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
программной 
инженерии, ее 
методических основ 
и принципов. 

Успешное знание 
основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
программной 
инженерии, ее 
методических основ 
и принципов.  

 

 

Устный опрос, 
коллоквиум  

 

2 этап: Умения Не владение 
умениями 
использовать 
основные понятия 
программной 
инженерии; ее 
методические 
основы и принципы 

Фрагментарное 

применение 

умений 

использования 

основные понятия 

программной 

инженерии; ее 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
использовать 
основные понятия 
программной 
инженерии; ее 

Успешное и 
систематическое 
умение использовать 
основные понятия 
программной 
инженерии; ее 
методические 
основы и принципы 

Лабораторные 
работы 

  



для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

методические 

основы и 

принципы для 

описания 

прикладных 

процессов 

информационного 

обеспечения. 

методические 
основы и принципы 
для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владение 
навыками 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыками 
проведения анализа 
при 
проектировании. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков 
проведения 
анализа при 
проектировании. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков проведения 
анализа при 
проектировании. 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков проведения 
анализа при 
проектировании.  

 

Контрольные 
работы  

Способностью готовить обзоры 
научной литературы и электронных 
информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной 
деятельности (ПК-24). 

1 этап: Знания 
Не владение 
знаниями основных 
моделей и 
методологий 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

Фрагментарное 
знание основных 
моделей и 
методологий 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
знание основных 
моделей и 
методологий 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

Успешное знание 
основных моделей и 
методологий 
процесса разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

 

 

Устный опрос, 
коллоквиум  

 

2 этап: Умения Не владение 
умениями 
определять и 

Фрагментарное 

применение 

умений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 
умение определять и 

Лабораторные 
работы 



разрабатывать 
требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

определять и 

разрабатывать 

требования, 

предъявляемые к 

программному 

обеспечению, 

готовить обзоры 

электронных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности. 

умение определять 
и разрабатывать 
требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

разрабатывать 
требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

  

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владение 
навыками 
подготовки обзоров 
научной литературы 
для 
профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
подготовки 
обзоров научной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков подготовки 
обзоров научной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности. 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
подготовки обзоров 
научной литературы 
для 
профессиональной 
деятельности.  

 

Контрольные 
работы  

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Что такое ПО? 
2. Дать определение парадигме программирования. Какие основные парадигмы Вы 

знаете? 
3. Что такое процедурное программирование? Его достоинства и недостатки. 
4. Что такое декларативное программирование? Какие виды декларативного 

программирования Вы знаете? 
5. Что такое логическое и функциональное программирование. Дать сравнительную 

характеристику. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на 

этапе «Знания»: 

 
1. Что такое структурное программирование и структурное проектирование? 
2. Объектно-ориентированное программирование. Назовите достоинства и 

недостатки. 
3. Что такое объектно-ориентированный анализ и проектирование? 
4. Что такое «кризис программного обеспечения»? 
5. Что такое программная инженерия? 
6. Назовите дату зарождения программной инженерии как отдельной науки. 
 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Что такое модель процесса? 
2. Что такое фаза процесса? 
3. Что такое вид деятельности? 
4. Охарактеризуйте каскадную модель жизненного цикла 
5. Охарактеризуйте итерационную модель жизненного цикла 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на 

этапе «Знания»: 

 
1. Охарактеризуйте спиральную модель жизненного цикла 
2. Расскажите об основных принципах MSF. 
3. Расскажите об основных принципах RUP. 
4.  В чем главные новшества MSF? 
5. Что такое IT-решение? 

 

 



 

Лабораторные работы  

Типовая  лабораторная работа для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Умения» 

 

Типовой вариант лабораторной работы №1. 

Основы языка C++ 

Задания реализовать в среде Visual Studio в одном проекте на С++. Расположить 

все используемые функции в отдельный модуль с подключением заголовочного файла. 

 

Задание 1. Даны длины катетов прямоугольного треугольника. Найти его периметр и 

площадь. При выводе округлить до двух знаков. 

 

Задание 2. Дано вещественное число. Найти и напечатать его целую, дробную части и 

округленное значение. Использовать функции округления. 

Задание 3. Составить алгоритм и написать программу для решения задачи согласно 

своему варианту. 

 

 



 

Типовая  лабораторная работа для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-24 на этапе «Умения» 

 

Типовой вариант лабораторной работы №2. 

Организация циклов и массивы на C++ 

 

Задания реализовать в среде Visual Studio в одном проекте на С++. Расположить 

все используемые функции в отдельный модуль с подключением заголовочного файла. 

 

Задание 1. Составить алгоритм решения задачи. В отчете предоставить три программы с 

разными операторами цикла (do ...while, while, for). 

Вычислить значение y, соответствующее каждому значению x (xn<x<xk, шаг изменения 

равен dx) по формуле (по вариантам):  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
Вычислить сумму всех, произведение ненулевых и количество отрицательных значений. 

На экран выводить каждую третью пару значений x,y.  

 

Задание 2.  

В одномерном массиве, состоящем их n вещественных элементов, вычислить: 

1) Сумму отрицательных элементов массива. 

2) Произведение элементов массива, расположенных между максимальным и 

минимальным элементами.  

3) Упорядочить элементы массива по возрастанию.  

 

Контрольная работа 

Перечень типовых контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения» 

 

Типовой вариант контрольной работы №1. 

 

Ответить письменно на следующие вопросы. 



1. Охарактеризуйте этап «модульное программирование» развития программной 

инженерии. 

2.  Что такое программная инженерия?  

3. Что такое CASE? 

4. Подробно опишите основные принципы модели жизненного цикла MSF.  

 

Перечень типовых контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-24 на этапе «Владения» 

 

Типовой вариант контрольной работы №2. 

 

Задания реализовать в среде Visual Studio в одном проекте на С++. Расположить все 

используемые функции в отдельный модуль с подключением заголовочного файла. 

Задание 1. Написать программу, в которой с клавиатуры вводится произвольный день 

и номер месяца. Реализовать функции подсчета какой это день года (по счету) и какой 

день недели текущего года. Дополнительно: осуществить проверку на правильность ввода 

данных. 

Задание 2. Написать программу, в которой с клавиатуры вводятся два целых числа. 

Реализовать функции поиска НОД и НОК этих чисел. Дополнительно: осуществить 

проверку правильности ввода данных при условии, что числа должны быть в диапазоне от 

0 до 100.  

 

Примерный перечень тем для написания научных статей/ рефератов  

 

 Конфигурационное управление в проекте 

 Управление сборками  

 Процессы верификации и аттестации 

 Способы контроля качества ПО 

 Автоматическое и ручное тестирование 

 Гибкие методологии разработки ПО 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Программная инженерия» 

 

1. Предпосылки и история развития программной инженерии (промышленное 

программирование, модульное программирование). 

2. Предпосылки и история развития программной инженерии (структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование).  

3. Понятие программной инженерии, программного обеспечения. 

4. Отличие программной инженерии от информатики и других инженерий. 

5. Методы программной инженерии и понятие CASE средства. 

6. Стандарты программной инженерии. 

7. Жизненный цикл программного продукта.  

8. Модели жизненного цикла: каскадная, итерационная, спиральная. 



9. Модели жизненного цикла Microsoft Solution Framework (MSF). 

10.  Модели жизненного цикла Rational Unified Process (RUP). 

11.  Модели жизненного цикла Extreme Programming (XP). 

12.  Структурное программирование на С++. 

13.  Состав языка С++: алфавит, идентификаторы, ключевые слова, знаки операций, 

комментарии.  

14.  Типы данных С++. 

15.  Структура программы на языке С++. 

16.  Переменные, константы в С++. 

17.  Операции и выражения в языке С++. 

18.  Базовые конструкции структурного программирования: следование и ветвление, 

циклы (блок-схемы).   

19. Условный оператор if и оператор switch. 

20.  Операторы цикла: цикл с предусловием «while», цикл с постусловием «do while», 

цикл с параметром «for». 

21.  Операторы передачи управления: goto, break,continue, return.  

22.  Массивы в С++: одномерные, многомерные.  

23. Типы данных, определяемые пользователем: переименование типов (typedef), 

перечисления (enum), структуры (struct). 

24. Принципы модульного программирования на С++. 

25. Функции, объявление и определение функций.  

26. Заголовочные файлы и стандартные библиотеки С++. 

27.  Многофайловый проект, включение заголовочных файлов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план для экзамена 
Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 
конкретное 
зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 
Текущий контроль   0 20 
1) Устный опрос 4 1 0 4 
3) Лабораторная работа.  8 1 0 8 

4) Коллоквиум  8 1 0 8 

Рубежный контроль   0 15 
1) Контрольная работа 
№1 

15 1 0 15 

Модуль 2. 
Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 4 1 0 4 
3) Лабораторная работа.  8 1 0 8 

4) Лабораторная работа. 8 1 0 8 



Рубежный контроль   0 15 
1) Контрольная работа 
№2 

15 1 0 15 

Итого:   0 70 

Поощрительные баллы 0 10 
Написание научной 
статьи / реферата 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение 
лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 
практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 
Экзамен    30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 



1) Программная инженерия: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Т.В. Киселева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. - Ч. 1. - 137 с : ил. - Библиогр. в кн.;  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203(28.08.2018)   

2) Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика: учебник / 

О.А. Антамошкин; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 247 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 240. - ISBN 978-5-7638-2511-4; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975  

(28.08.2018)   

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1) Соловьев, Н.А. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Н.А. Соловьев, 

Л.А. Юркевская; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 112 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр.: с. 83. - ISBN 978-5-7410-1685-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481815  (28.08.2018) 

2) Абдулаев, В.И. Программная инженерия: учебное пособие / В.И. Абдулаев; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 

- Ч. 1. Проектирование систем. - 168 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8158- 1767-8 (ч. 1); ISBN 978-5-8158- 1766-1; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459449 (28.08.2018)  

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 



7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://www.exponenta.ru/default.asp 

 

Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru 

2. http://www.planetaexcel.ru/  Планета Excel 

3. http://www.tadviser.ru/  TADVISER. Государство. Бизнес. ИТ.  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 



Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа 
Выполнение заданий за персональным компьютером, изучение материала по 

тематике лабораторной работы. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Написание научной 

статьи / реферата 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

№414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

Учебная мебель, учебно-наглядные 



проспект Ленина, д. 49) пособия, компьютеры 

 


