


Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

 по дисциплине _______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций: 

 

1. ПК-6: способность формализовать предметную область 

программного проекта и разработать спецификации для 

компонентов программного продукта 

a. Знать стандарты ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504; 

b. Уметь применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов 

c. Владеть навыками моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного 

обеспечения  ; 

2. ПК-13: способность оценивать временную и емкостную сложность 

программного обеспечения 

a. уметь выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 

затрат и сформировать рабочий график; 

b. оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения. 

c. Владеть навыками логического доказательства 

3. ПК-18: понимание концепций и атрибутов качества программного 

обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), 

в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества 

a. Знать подходы к управлению программным проектом и его 

качеством; 

b. Уметь использовать методологии управления качеством ИТ-

процесса 

c. Владеть навыками аттестации, определения зрелости и 

усовершенствования концепций и атрибутов качества 

программного обеспечения; 

4. ПК-19: понимание стандартов и моделей жизненного цикла 

a. Знать модели жизненного цикла MSF, RUP, XP. 

b. Уметь применять методики  использования программных  

средств для решения практических задач 

c. Владеть навыками использования различных технологий 

разработки программного обеспечения 

5. ПК-26: понимание основных концепций и моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения 

Введение в программную инженерию  



a. Знать основные понятия программной инженерии, жизненный 

цикл программного продукта; 

6. ПК-27: понимание особенностей эволюционной деятельности, как с 

технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с 

унаследованными системами, возвратное проектирование, 

реинженеринг, миграцию и рефакторинг) 

a. Знать особенности эволюционной деятельности, как с 

технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса 

 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Содержание 

компетенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 ПК-6 

 

Знать стандарты 

ISO/IEC 12207, 

ISO/IEC 15504; 

Уметь применять 

основы 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

Владеть навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

Жизненный цикл 

программного 

продукта. Начало 

стандартизации 

жизненного цикла 

программного 

обеспечения. 

Стандарт ISO/IEC 

12207 – процессы 

жизненного цикла 

программного 

продукта. Процессы 

жизненного цикла 

стандарта ISO/IEC 

15504 

Тест 1 

Вопросы к 

зачету 

Модель жизненного 

цикла программного 

продукта. Модели 

жизненного цикла 

MSF, RUP, XP 

Тест 3 

Вопросы к 

зачету 

Формирование 

спецификации и 

выделение 

основных объектов 

модели 

информационной 

системы 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Тест 1 

Тест 2 

Вопросы к 

зачету 

Управление 

требованиями. Виды 

требований. 

Свойства 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Отчет 



требований. 

Формализация 

требований. Цикл 

работы с 

требованиями 

лабораторной 

работы №3 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

зачету 

2 ПК-13 Уметь  выполнить 

начальную оценку 

степени трудности, 

рисков, затрат и 

сформировать 

рабочий график; 

Уметь оценивать 

временную и 

емкостную 

сложность 

программного 

обеспечения. 

Владеть навыками 

логического 

доказательства 

 

Понятие процесса 

разработки ПО. 

Классические 

модели процесса 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Вопросы к 

зачету 

Управление 

программным 

проектом. 

Менеджер проекта. 

Управление 

командой проекта. 

Планирование и 

контроль. Средства 

управления 

проектом 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

зачету 

3 ПК-19 Знать подходы к 

управлению 

программным 

проектом и его 

качеством 

Уметь использовать 

методологии 

управления 

качеством ИТ-

процесса 

Владеть навыками 

аттестации, 

определения 

зрелости и 

усовершенствования 

концепций и 

атрибутов качества 

программного 

Управление 

программным 

проектом. 

Менеджер проекта. 

Управление 

командой проекта. 

Планирование и 

контроль. Средства 

управления 

проектом 

Тест 2 

Вопросы к 

зачету 

 

Управление 

качеством ИТ-

проекта. Качество 

продукта и качество 

процесса.ISO9000: 

система управления 

качеством. ISO 

12207: процессы 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Вопросы к 

зачету 



обеспечения 

 

качества 

жизненного цикла 

ПО.    

CMM: зрелость 

организаций и 

процессов. Понятие 

CMMI. Уровни 

зрелости процессов 

по CMMI. ISO 

15504: аттестация, 

определение 

зрелости и 

усовершенствование 

процессов. 

Тест 2 

Вопросы к 

зачету 

4 ПК-26 Знать основные 

понятия 

программной 

инженерии, 

жизненный цикл 

программного 

продукта 

 

Понятие 

программной 

инженерии.  

Профессиональные 

и этические 

требования.  

 

Тест 1 

Вопросы к 

зачету 

Жизненный цикл 

программного 

продукта. Начало 

стандартизации 

жизненного цикла 

программного 

обеспечения. 

Стандарт ISO/IEC 

12207 – процессы 

жизненного цикла 

программного 

продукта. Процессы 

жизненного цикла 

стандарта ISO/IEC 

15504 

Тест 1 

Вопросы к 

зачету 

5 ПК-27 Знать особенности 

эволюционной 

деятельности, как с 

технической точки 

зрения, так и с 

точки зрения 

бизнеса 

CMM: зрелость 

организаций и 

процессов. Понятие 

CMMI. Уровни 

зрелости процессов 

по CMMI. ISO 

15504: аттестация, 

Тест 3 

Вопросы к 

зачету 



 определение 

зрелости и 

усовершенствование 

процессов 

Понятие 

тестирования. 

Тестирование 

черного ящика. 

Тестирование 

белого ящика. 

Инструменты 

тестирования. 

Критерии 

тестирования. Виды 

тестирования. 

Работа с ошибками. 

Средства контроля 

ошибок 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенции 
Шкала (уровень) освоения 

1 ПК-6 

 

Тест 1 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Тест 2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 



 Отчет 

лабораторной 

работы №1 

 Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

2 

 

ПК-13 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 



 Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

3 ПК-19 Тест 2 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

4 ПК-26 Тест 1 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

5 ПК-27 Тест 3 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 



(интервал) не достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ) 
Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(57-60) – компетенции 

освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (47-56) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(41-46) - компетенции освоены 

на «удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-40) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

ВСЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ: сумма баллов 

текущей аттестации и баллов за 

зачет) 

Балл  

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(90-100) – компетенции 

освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(61-75) - компетенции освоены 

на «удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-60) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

 



*Описание шкал оценивания для оценочных средств дисциплины 

"Введение в программную инженерию" приведено в таблицах 1-3.  

 

 

 

Таблица 1 - Критерии оценочного средства 

Отчет по лабораторной работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

8 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет без погрешностей и 

замечаний, на все вопросы при защите 

лабораторной работы дал правильные 

ответы. 

[6;7] Средний 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с небольшими 

погрешностями в оформлении и/или 

реализации требований к составу описаний, 

на защите затруднялся  при ответах на 

некоторые вопросы, нуждался в уточняющих 

вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

[5;6) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с существенными 

погрешностями в оформлении, неспособен 

правильно интерпретировать полученные 

результаты, на защите затруднялся  и/или не 

ответил на большинство вопросов, нуждался в 

уточняющих вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил 

лабораторную работу, неспособен пояснить 

содержание отчета, не ответил ни на один 

контрольный вопрос на защите 

 

 

 

 

Таблица 2 - Критерии оценочного средства 



Тест* 

 

*Тест включает в себя  10 вопросов.  Каждый вопрос оценивается в 0,2 балла. 

Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. 

Минимальная оценка выставляется за выполненный тест при условии 

выполнения 5 заданий. При сдаче тестов не в сроки, установленные 

преподавателем, студент получает за них минимальное количество баллов. 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

2 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на все вопросы 

[1,2;1.8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 6-9 вопросов 

1 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 5 вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент ответил правильно на менее, чем 5 

вопросов  

 

 

Таблица 3 - Критерии оценочного средства 

 

Контрольная работа «Разработка модели информационной системы» 

 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

22 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[19;22) Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 



[14;19) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или принципиальная 

ошибка моделях ИС в практической части 

контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но затруднены, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки; 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной  ошибки моделей  решения 

задачи; контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; не соответствие материала 

теоретической части заданию контрольной 

работы; ответы студента путанные, 

нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; не соответствие 

варианту. 

 

 

 

 

Таблица 4 – Критерии оценочного средства 

Зачет 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

35..40 Максимальный 

уровень  

Студент ясно и четко сформулировал 

ответы на два теоретических вопроса, 

решил практическую задачу без ошибок, 

проиллюстрировал ответы дополнительным 

материалом, показал грамотное 

использование понятийного аппарата 

дисциплины, логично отвечает на 

дополнительные вопросы 

25..34 Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 2-3 

неточности или неполно раскрыл суть 

вопроса; решил практическую задачу с 1-2 не 

принципиальными  ошибками, показал 

грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины, не смог подробно 



разъяснить суть предложенного решения; 

затруднился с  ответом  на дополнительные 

вопросы 

20..24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 1 

принципиальную ошибку; неполно раскрыл 

суть вопроса; решил практическую задачу 

частично, путается в понятийном аппарате, 

допустил ошибки при моделировании, не смог 

ответить на дополнительные вопросы 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент не сформулировал ответ на один 

из теоретических вопросов, либо допустил  

принципиальные ошибки в каждом; не решил 

практическую задачу, путается в 

понятийном аппарате, допустил ошибки при 

моделировании, не смог ответить на 

дополнительные вопросы 

 

 

 

  



Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному 

средству 

 

Отчет по лабораторной работе 

Программой дисциплины предусмотрено 4 лабораторные работы. По 

каждой лабораторной работе студенту выдаётся задание, которое он должен 

выполнить за текущее занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их 

сдаче во время лабораторных занятий.  

Тематика лабораторных работ: 

1. Общая характеристика CASE-средств BOUML 4.0 и унифицированного 

языка моделирования UML. Формирование спецификации и выделение 

основных объектов модели информационной системы.   

2. Диаграммы use case. Особенности разработки диаграмм в среде BOUML 

3. Диаграммы взаимодействия. Особенности разработки диаграмм 

взаимодействия в среде BOUML. 

4. Диаграммы классов. Особенности разработки диаграмм классов в среде 

BOUML. Добавление ассоциаций на диаграмму классов 

 

Спецификация выполнения лабораторных работ 

 Задания к лабораторным работам представляют собой 

последовательность этапов по моделированию информационной системы с 

помощью case-средства  BoUML 4.0. Для выполнения лабораторных работ 

формируются группы из трех человек, каждый из которых будет играть 

определенную роль: руководитель, аналитик или тестер. Затем, по заданию, 

вариант которого будет выдан преподавателем на группу и который 

сохраняется за группой на протяжении всего цикла лабораторных занятий, 

необходимо реализовать соответствующие этапы проектирования ИС, 

учитывая спецификацию каждой роли. Каждый участник группы формирует 

свой собственный отчет о выполнении лабораторной работы, руководствуясь 

требованиями, предъявляемыми к отчетам в методических указаниях по 

лабораторным работам. Оценка (в баллах)  выставляется за устный отчет 

всей группы (из 3 человек) по предоставленным преподавателю материалам. 

Полный текст всех необходимых документов расположен на странице 

УМКД «Введение в программную инженерию» по адресу 

http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=1813. 

 

Лабораторная работа №1 

Цель работы: знакомство с основными правилами и этапами 

разработки ПО. Анализ предметной области, формирование сценариев 

вариантов использования ИС. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Каждый участник группы формирует свой собственный отчет о 

выполнении лабораторной работы, руководствуясь следующей структурой: 

Руководитель: 



1. постановка задачи 

2. введение: краткое описание целей проекта и проектных ограничений 

(бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления 

проектом 

3. формализация задачи: предварительная спецификация ИС ( на основе 

анализа осуществимости) 

4. план работ по созданию ИС с указанием временных интервалов и 

ответственных за этап ( на основе анализа осуществимости) 

5. список вариантов использования ИС ( на основе анализа 

осуществимости) 

6. список актеров — пользователей системы( на основе анализа 

осуществимости) 

7. Заключение (выводы по осуществимости реализации проекта) 

8. текстовые сценарии для каждого варианта использования (общая 

форма) 

Аналитик: 

1. постановка задачи 

2. анализ осуществимости проекта (на основе краткого описания целей, 

составленных руководителем):  

3.  исследование предметной области и аналогичных программных 

продуктов (не менее трех); 

4.  рекомендации относительно разработки системы — 

предварительный список вариантов использования системы 

5.  базовые предложения по объёму требуемого бюджета, числу 

разработчиков, времени и требуемому программному обеспечению  

6. список актеров — пользователей системы 

7. предварительные сценарии вариантов использования ИС ( на основе 

текстовых сценариев, составленных руководителем) 

8. предварительный глоссарий 

Тестер: 

1. постановка задачи 

2. общая функциональная схема ИС с подробным описанием функций и 

назначения каждой функции (на основе отчетов руководителя и 

аналитика) 

3. предварительная структурная схема ИС с подробным описанием 

функций и назначения каждого модуля (на основе отчетов 

руководителя и аналитика) 

4. предварительный глоссарий  

 

Лабораторная работа №2 

Цель работы: Знакомство с UML, основными правилами и элементами 

языка. Изучение правил и основных подходов формирования диаграммы 

прецедентов. Знакомство с основными возможностями и инструментами 

case-средства BOUML. Анализ предметной области, написание сценариев 

вариантов использования с помощью case-средства BOUML. 



Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) выделить основные варианты использования проектируемой системы; 

2) создать главную диаграмму прецедентов, задав на ней все варианты 

использования и актеров; 

3) создать диаграммы прецедентов для каждого варианта использования; 

4) для каждого варианта использования описать поток событий в виде 

отдельного файла и прикрепить его к варианту использования 

5) выполнить описание каждого варианта использования и составить 

глоссарий проекта. 

Каждый участник группы формирует свой собственный отчет о 

выполнении лабораторной работы, руководствуясь следующей структурой: 

Руководитель: 

1) постановка задачи 

2) спецификация функциональных требований 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) текстовые сценарии для каждого варианта использования (общая 

форма) 

6) диаграмма use case общая 

7) описание объектов диаграммы 

8) глоссарий (уточненный) 

Аналитик: 

1) постановка задачи 

2) анализ предметной области с выводами и предложениями 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) текстовые сценарии для каждого варианта использования (с 

подробным предварительным описанием: анализ необходимости 

данного ВИ, плюсы и минусы данного ВИ) 

6) диаграммы прецедентов для каждого ВИ 

7) глоссарий (уточненный) 

Тестер: 

1) постановка задачи 

2) структурная схема ИС с обоснованием и примерами основных 

структурных и экранных элементов 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) текстовые сценарии для каждого варианта использования (с 

представлением вариантов сопутствующих экранных форм и 

обоснованием их выбора) 

6) диаграммы прецедентов для каждого ВИ 

7) глоссарий (уточненный) 

 

 



Лабораторная работа №3 

Цель: ознакомиться с особенностями и процессом формирования диаграмм 

взаимодействия. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) выделить основные варианты использования проектируемой системы; 

2) сформировать диаграммы последовательности для каждого ВИ; 

3) сформировать общую диаграмму последовательности для всей ИС;  

4) выполнить все необходимые описания: связей, компонентов, 

используемых обозначений; 
5)  составить глоссарий проекта. 

Каждый участник группы формирует свой собственный отчет о 

выполнении лабораторной работы, руководствуясь следующей структурой: 

Руководитель: 

1) постановка задачи 

2) спецификация функциональных требований 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) текстовые сценарии для каждого варианта использования (общая 

форма) 

6) диаграммы последовательности для каждого ВИ 

7) описание объектов для каждой диаграммы 

8) глоссарий (уточненный) 

Аналитик: 

1) постановка задачи 

2) анализ предметной области с выводами и предложениями 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) диаграммы последовательности для каждого ВИ 

6) текстовые описания каждой диаграммы (расшифровка типов 

сообщений, указание длительности временных промежутков, описание 

дополнительной информации к диаграмме и т.п.) 

7) глоссарий (уточненный) 

Тестер: 

1) постановка задачи 

2) структурная схема ИС с обоснованием и примерами основных 

структурных и экранных элементов 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) диаграммы последовательности для каждого ВИ 

6) представление сопутствующих экранных форм  для каждой 

диаграммы, описание форм 

7) глоссарий (уточненный) 

 

 



Лабораторная работа №4 

Цель работы: ознакомиться с созданием логической модели 

информационной системы; изучить нотации, применяемые при построении 

диаграмм классов и освоить их применение в процессе объектно-

ориентированного анализа и проектирования. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) выделить основные классы в проектируемой системе; 

2) выделить связи между объектами классов ИС; 

3) сформировать диаграмму классов для всей ИС;  

4) выполнить все необходимые описания: классов, связей, компонентов, 

ассоциаций, используемых обозначений; 
5)  составить полный глоссарий проекта. 

Каждый участник группы формирует свой собственный отчет о 

выполнении лабораторной работы, руководствуясь следующей структурой: 

Руководитель: 

1) постановка задачи 

2) спецификация функциональных требований 

3) список вариантов использования ИС 

4) список актеров 

5) перечень классов системы с указанием атрибутов и методов 

6) диаграмма классов ИС 

7) глоссарий (уточненный) 

Аналитик: 

1) постановка задачи 

2) описание классов (тип, назначение, объекты, атрибуты, методы) 

3) описание связей между классами 

4) диаграмма классов ИС 

5) подробное текстовое описание диаграммы (расшифровка типов 

сообщений, указание длительности временных промежутков, описание 

дополнительной информации к диаграмме и т.п.) 

6) глоссарий (уточненный) 

Тестер: 

1) постановка задачи 

2) описание доступных функций для каждого актера ИС 

3) диаграмма классов ИС 

4) представление сопутствующих экранных форм  

5)  представление шаблонов генерируемых системой документов 

6)  глоссарий (уточненный) 

 

Варианты заданий 

1. Интернет-магазин. Смоделировать ПС, в которой должны быть 

реализованы сценарии: покупка товара, поиск товара, добавление нового 

товара в базу данных магазина, просмотр и обработка заказов покупателей, 

регистрация нового покупателя. 



2. Книжный каталог. В системе необходимо реализовать 

следующие сценарии: добавление новой книги, поиск книги по нескольким 

полям, бронирование книги, списание старых книг, регистрация 

пользователей каталога. Доступ к системе могут иметь как читатель, так и 

администратор, но возможности их четко разграничены. Читатель может 

выполнить только поиск книги и бронирование, а администратор выполняет 

все действия с каталогом книг (списание, подтверждение бронирования и 

т.д.). 

3.  Адресная книга.  Смоделировать ПС, в которой должны быть 

реализованы сценарии: добавление нового абонента, добавление категорий 

абонентов, поиск абонентов по нескольким полям, добавления 

администраторе каталога (пользователей, которые имеют право 

редактировать данные адресной книги), редактирование данных абонента. 

4.  Расписание занятий. Система должна поддерживать 

выполнение следующих вариантов использования: добавление новой группы, 

добавление занятий (с указанием названия предмета, времени, аудитории, 

группы, недели, преподавателя, типа занятия), просмотр списка занятий на 

выбранную дату, добавление списка преподавателей, поиск занятий по 

нескольким полям (предмету, преподавателю, группе, времени, типу 

занятия). 

5.  База студентов. Смоделировать ПС, в которой должны быть 

реализованы сценарии: добавление новой группы, добавление нового 

студента, поиск студента по различным полям, добавления информации об 

оценках по различным предметам, отчисление студента. 

6.  Прайс-лист фирмы. Смоделировать ПС, в которой должны 

быть реализованы сценарии: добавление новой категории товаров, 

добавление нового товара, поиск товара по различным полям, добавление 

администратора прайс-листа (пользователей, которые имеют право 

редактировать прайс-лист), перемещение товара из одной категории в 

другую.  

7.  База склада фирмы. Смоделировать ПС, в которой должны 

быть реализованы сценарии: добавление нового товара на склад, списание 

товара, выдача товара, поиск товара по различным полям, изменение 

месторасположения товара на складе. 

8.   Аптечная база.  Смоделировать ПС, в которой должны быть 

реализованы сценарии: прием заказа от клиента на изготовление раствора, 

продажа лекарства, списание просроченных лекарств, добавление новые 

лекарств в базу данных, поиск заказов по различным полям. 

9.   Система автоматизации для пункта проката видеокассет. 

Смоделировать ПС, в которой должны быть реализованы сценарии: 

формирование каталога видеокассет, имеющихся в наличии (добавление 

новых данных о видеокассетах, удаление данных о кассетах, редактирование 

данных) – для администратора системы. Так же система должна 

рассчитывать стоимость проката (основываясь на стоимости за сутки и сроке 



проката). Для клиента возможны варианты использования: выбрать кассету 

по каталогу, внести залог. 

10.   Каталог Интернет - ресурсов. Каталог должен содержать 

следующие данные о ресурсах: название, уникальный локатор (URL), 

краткое описание, контактную информацию,  дату последнего обновления, 

список ключевых слов. Данные о ресурсах должны быть классифицированы 

по разделам. Пользователи каталога могут добавлять информацию о новых 

ресурсах, осуществлять поиск ресурса по ключевым словам или списку 

ресурсов из определенного раздела, сортировать список ресурсов по 

нескольким полям. Система должна следить за обновлениями, периодически 

опрашивая сайты, URL  которых записаны в каталоге.  

 

  



Тест  

Студенты в течение семестра выполняют три теста: тест №1 

проводится по разделу №1 “ Основные  понятия программной инженерии ”, 

тест №2 проводится по разделу №2 “ Управление ИТ-проектом ”, тест №3 

проводится по разделу 3 «Стандарты в области разработки ПО». 

 Тест включает в себя  10 вопросов.  Минимальная оценка выставляется 

за выполненный тест при условии выполнения 5 заданий. При сдаче тестов 

не в сроки, установленные преподавателем, студент получает за них 

минимальное количество баллов.   

 Тестовые материалы 1 

«Основные понятия программной инженерии» 

 

1.  Программная инженерия – это: 

a. Совокупность навыков, инструментальных средств и методов, 

предназначенных для создания качественного программного 

обеспечения. 

b.  Совокупность инструментальных средств и методов, 

предназначенных для создания качественного программного 

обеспечения. 

c. Совокупность инструментальных средств, предназначенных для 

создания качественного программного обеспечения. 

2.    Программная инженерия отличается от программирования 

a.   наличием промышленного подхода к разработке 

b.   наличием сформированных групп программистов  

c.  обязательным участием менеджера в проекте 

3.   Программная инженерия занимается 

a.  вопросами оптимизации кода 

b.  вопросами эффективной разработки программного обеспечения 

c.  вопросами разработки новых алгоритмов обработки данных 

4.  Программное обеспечение включает: 

a.  Исходные тексты программ, исполнимый код 

b.  Техническое задание, исходные тексты программ  

c.  Исполнимый код, программную документацию 

5.  Программные продукты с точки зрения программной инженерии 

подразделяются на: 

a.  Игры, офисные приложения, специализированные программы 

b.  Коробочные, заказные продукты  

c. Рентабельные и нерентабельные программные продукты 

6.  В жизненном цикле заказного ПО максимальную стоимость имеет: 

a.  Составление ТЗ 

b.  Разработка 

c.  сопровождение 

d.  тестирование 



7.  Верны ли следующие утверждения:      А) Основная цель современных 

технологий программной инженерии состоит в обеспечении 

эффективности всего жизненного цикла, комплексов программ  для 

ЭВМ в различных проблемно-ориентированных областях.      Б) 

Деятельность разработчиков должна быть направлена на 

удовлетворение требований заказчиков при применении  разработанных 

программных средств по прямому назначению.  

a.  Верны оба суждения 

b.  Верно только А        

c.  Верно только Б 

8.  Методология СММ основана на формализации и использовании 

a.  восьми уровней зрелости         

b.   трех уровней зрелости      

c.   пяти уровней зрелости  

9.  Выделите верные характеристики уровней зрелости: 1) степень 

формализации;  2) адекватность измерения и документирования 

продуктов в жизненном цикле; 3)  наличие и глубина реализации 

системы качества технологических процессов: 

a.   1 и 2  

b.   2 и 3     

c.  1, 2 и 3 

10.   В системе СММ определены основы административного управления 

жизненным циклом  и качеством программных средств в … 

a.  восьми базовых принципах         

b.  пяти базовых принципах             

c.  семи базовых принципах  

11.  Разработка  программного кода предваряется: 

a.  Согласованием во всех вышестоящих инстанциях; 

b.  Предварительным анализом и проектированием; 

c.  Сбором технических и материальных средств; 

d.  Авансом. 

12.  Базовые принципы в системе СММ декларированы в стандартах: 

a. ISO 9000:2000 

b. ISO 15504:1-9 

c.  верны оба варианта (а и б) 

13.  Какова главная цель программной инженерии: 

a.  найти лучший подход к создания ПО 

b.   сократить стоимость ПО 

c.   правильно составленная документация 

d.  умение работать в команде 

14.   Что из нижеперечисленных пунктов в себя включает 

программирование: 

a.   создание различной документации 

b.   системотехника 

c.   разработка требований 



d.   тестирование 

e.   сроки выполнения 

f.   структурное проектирование 

g.   проектный менеджмент 

15.   Что такое проектирование? 

a.   процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов, 

других характеристик системы 

b.   организация процесса разработки 

c.   предварительный макет, эскиз, план системы на бумаге 

d.   разработка требований 

16.   Что такое жизненный цикл? 

a.   этапы развития от момента зарождения до прекращения 

функционирования 

b.   процесс построения ПО 

c.   реализация и тестирование системы 

d.   совокупность процессов и этапов развития 

17.   Выберите из нижеперечисленных пунктов основные этапы модели 

ЖЦ: 

a.   определение потребностей 

b.   создание и производство 

c.   создание всей документации 

d.   испытание системы 

e.  распространение и продажа 

f.   сопровождение и мониторинг 

g.   снятие с эксплуатации 

18.   Выберете сходство между большими и малыми программами: 

a.   гарантия качества 

b.   создаются для получения конкретных результатов 

c.   наличие квалифицированных менеджеров проекта 

d.   применение регламентированных стандартами процессы, этапы и 

документы 

19.   Что такое программное обеспечение? 

а) программы необходимые для компьютера и пользователя 

б) документация программных средств 

в) комплекс программ, обеспечивающий обработку или передачу 

данных 

г) множество развивающихся во времени логических предписаний 

20. Если ПО предназначено для одновременной работы с многими 

пользователями, то вычислительная среда оказывается: 

а) многопроцессорной 

б) распределенной 

в) многопользовательской 

г) многофункциональной 

  



Тестовые материалы 2 

“ Управление ИТ-проектом ” 

1. Структурный подход к созданию ПО, как высококачественного продукта, 

экономически эффективным способом – это   

а)  анализ ПО                                б) моделирование              в) метод 

программной инженерии 

 

2. Верны ли следующие утверждения: 

А) Методы разработки ПО в основном ориентируются на поэтапное 

преобразование некоторой модели ПО в программу.                                                                                                                       

Б) Методы не включают в себя компонент описания модели системы и 

нотацию. 

а)  Верны оба суждения            б) Верно только А                             в) верно 

только Б  

 

3. Метод структурного анализа и проектирования разработал 

а)  Том Де Марко                        б) Петер Пин-Шен Чен                    в)  Буч Г.  

И   Рамбо Дж. 

 

4. Выберете компоненты , которые включает в себя метод : 

1) рекомендации         2) правила                3) ограничения          4) описание 

модели системы                          

5) нотация                     6) руководство по применению метода 

а)  1, 2, 5, 6                                    б) 2, 3, 5, 6                                          в) 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

5. Верны ли следующие суждения:  

А) К нефункциональным требованиям относят только два требования:  

сопровождаемость и надежность . 

Б) Отказоустойчивость – это возможность восстановления программы и 

данных в случае сбоев в работе. 

а) Оба суждения не верны      б) Верно только Б                           в) Верны оба 

суждения  

 

6. Отказоустойчивость, безопасность, защищенность является показателями:  

а) эффективности                       б) надежности                                в) удобство 

использования  

 

7. Выберете показатели эффективности: 

1) время отклика    

2) время выполнения кода   

3) объем требуемой памяти  

4) загруженность процесса 

а)  2, 4                                           б) 1, 2, 3, 4                                        в) 1, 2, 4 

 



8. Какие из требований относятся к профессиональным и этическим: 

1)конфиденциальность 

2) компетентность 

3) защита интеллектуальной собственности 

4) злоупотребление компьютером   

 

а) 2, 3                                                б) 1, 2, 3                                     в) 1, 2, 3, 4 

 

9. Верны ли следующие утверждения: 

А) Кодекс этики и профессиональной практики НЕ распространяется на 

студентов и «подмастерьев», изучающих данную профессию. 

Б) Кодекс имеет только полную версию. 

а)Верно только А                        б) Верно только В                       в) Оба 

суждения не верны   

 

10. Перечислите принципы кодекса этики: 

1) общество              2) клиент и работодатель               3) продукт                  4) 

суждение   

5) понятие       6) менеджмент       7) профессия            8) коллеги                   9) 

личность   

а) 1, 2, 3, 6, 7, 9                          б) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9                    в) 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9   

 

 

11) Что такое методы программной инженерии: 

a) способы разработки документации 

б) поэтапное преобразование программ в модели 

в) руководство по применению программы 

г) структурный подход к создания ПО 

12) Что из нижеперечисленных пунктов методы разработки ПО: 

 а) метод Рамбо 

 б) метод взаимодействия структур 

 в) метод Буча 

 г) метод структурного анализа и проектирования 

 д) метод объективно-ориентированного анализа 

 е) метод сущность-связь 

ж) стандартный метод разработки  

13) Выберете пункт, который не включают в себя методы: 

 а) описание моделей системы и нотации 

 б) рекомендации к проекту  

 в) правила и ограничения 

г) руководство по применению метода 

14) К нефундаментальным требованиям относятся: 



 а) разнородность 

 б) эффективность 

 в) сопровождаемость 

г) надежность 

д) наследование 

е) устойчивость 

ж) удобство использования 

15) К профессиональные и этические требования относятся: 

 а) компетентность 

 б) защита интеллектуальной собственности 

 в) конфиденциальность 

г) мобильность 

д) злоупотребление компьютером 

е) тактичность 

ж) использование компьютера 

16) Из скольких пунктов состоит кодекс этики IEEE-CS/ACM: 

 а) шесть 

 б) семь 

 в) восемь 

г) девять 

17) Какой пункт не входит в кодекс этики IEEE-CS/ACM: 

а) суждение 

б) коллеги 

в) менеджмент 

г) коллектив 

18)  Технология проектирования определяется как: 

a) пошаговая процедура 

б) критерия и правила 

в) нотации 

г) совокупность трех пунктов 

19) Каким требованиям должна удовлетворять технология проектирования: 

a) фиксация проектных решений на диаграммах 

b) выполнение крупных проектов в виде подсистем 

c) поддерживать полный ЖЦ ПО 

d) набор необходимых моделей на каждой стадии 

e) гарантированное достижение целей разработки ИС с заданным 

качеством и в заданный срок 

f) минимальное время получения работоспособной ИС  

 

 

 



Тестовые материалы 3 

«Стандарты в области разработки ПО». 

1) Основная цель современных технологий программной инженерии состоит 

в обеспечении эффективности: 

a) работы программного обеспечения сложных ПС 

b)  всего ЖЦ программ в различных проблемно-ориентированных 

областях 

c)  индустриализации технологий программной инженерии 

d)  работы пользователя с ПС 

2) Современные технологии - это: 

 а) методы 

 б) инструментальные средства автоматизации 

 в) технологические процессы 

 г) совокупность всех трех пунктов  

3) Индустриализация технологий базируется на стандартизации процесса(ов) 

разработки: 

 а) программ 

 б) структурного построения программ 

 в) интерфейсов с операционной и внешней средой 

г) на всех трех пунктах 

4) Стандарт- это: 

 а) типовой образец 

 б) нормативно-технический документ 

 в) материально-технический предмет 

г) требования организационно-технического характера 

д) пункты а и б 

е) пункты в и г 

ж) все первые 4 пункта 

5) Сколько уровней зрелости относиться к СММ: 

 а) четыре 

 б) пять 

 в) шесть 

г) семь 

6) Сколько базовых принципов СММ существует: 

 а) шесть 

 б) семь 

 в) восемь 

г) девять 

7) Зрелость процессов- это: 

а) степень их управляемости 



б) возможность поэтапной оценки качества 

в) контролируемость и эффективность результатов 

г) все три пункта 

8) Систему сертификации составляют: 

а) процедуры сертификации  

б) центральный орган 

в) порядок инспекционного контроля 

г) ответственной лицо 

д) правила и порядок проведения 

е) нормативные документы 

ж) состав работ 

9) Заявление поставщика о соответствии должно содержать: 

a) адрес изготовителя, представляющего заявление-декларацию  

b) обозначение изделия и дополнительную информацию о нем 

c) наименование, номер и дату публикации стандарта, на который 

ссылается изготовитель 

d) указание о личной ответственности изготовителя за содержание 

заявления 

e) пункты а и б 

f) пункты в и г 

g) все пункты 

10) Стандарт интерфейса пользователя устанавливает: 

 а) правила использования клавиатуры и мыши 

 б) механизм обеспечения совместной работы  

 в) правила обработки реакции пользователя 

г) требования к оформлению документации 

д) перечень стандартных сообщений 

е) правила оформления экранов 

ж) правила оформления текстов помощи 

 

 

 

Контрольная работа «Разработка информационной системы» 

 

Структура варианта контрольной работы включает: 

1. теоретическую часть, заключающуюся в написании реферата на 

заданную тему; 

2. практическую часть, представляющую собой разработку набора 

диаграмм UML для заданной предметной области. 

Бумажная форма отчета набирается в текстовом процессоре Word в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, описанными ниже:  



1. Теоретическое задание контрольной работы (реферат) должно 

содержать максимально полный объем информации по вопросу (не 

менее 5 печатных листов).  

2. Отчет должен содержать оглавление в начале реферата и список 

литературы (не менее 5-ти источников, включая электронные адреса) – 

в окончании.   

3. Документация к практической части контрольной работы должна 

обязательно содержать: 

3.1. постановку задачи, 

3.2. набор соответствующих выбранному варианту диаграмм UML, 

выполненных с помощью пакета  Rational Rose,  

3.3. набор спецификаций,  

3.4. постановку требований, 

3.5. поясняющую документацию рекламного характера к 

разработанному проекту (достоинства проекта).  

 

Темы теоретической части: 

1. Эволюция сложных программных систем  

2. Методы документирования архитектуры  

3. Управление знаниями в процессе разработки программных систем  

4. CASE технологии разработки программных систем  

5. Модели программных систем  

6. Построение процесса разработки программных систем  

7. Бизнес аспекты разработки программных систем  

8. Модели ROI для оценки эффективности компаний-разработчиков 

программного обеспечения 

 

9. Человеческий фактор при разработке ПО  

10. Модели и методы оценки личностных характеристик исполнителей и 

команды в целом. 

 

11. Оценка затрат программных проектов методом функциональных 

точек. 

 

12. Регрессионная модель оценки затрат программных проектов 

COCOMO II. 

 

13. Оценка программных проектов в модели SLIM.  

14. Методы выбора организационной формы реализации программного 

проекта. 

 

15. Количественные методики оценки рисков программных проектов.  

16. Метрические показатели в оценке программных проектов.  

17. Модели структурного анализа программных проектов.  

18. Модели объектно-ориентированного анализа программных проектов.  

19. Метод определения точек тестирования, основанный на анализе 

цикломатической сложности Мак-Кейба. 

 

20. Модели ROI для оценки эффективности компаний-разработчиков 

программного обеспечения 

 

 



Варианты практических заданий: 

Задание 1. Постановка задачи создания системы регистрации для 

учебного заведения 
Перед руководителем информационной службы университета ставится 

задача разработки новой клинт-серверной системы регистрации студентов 

взамен старой системы на мейнфрейме. Новая система должна позволять 

студентам регистрироваться на курсы и просматривать свои табели 

успеваемости с персональных компьютеров, подключенных к локальной сети 

университета. Профессора должны иметь доступ к онлайновой системе, 

чтобы указать курсы, которые они будут читать, и проставить оценки за 

курсы. 

Из-за недостатка средств университет не в состоянии заменить сразу 

всю существующую систему. База данных, содержащая всю информацию о 

курсах (каталог курсов), остается функционировать в прежнем виде. Эта база 

данных поддерживается реляционной СУБД. Новая система будет работать с 

существующей БД в режиме доступа, без обновления. 

В начале каждого семестра студенты могут запросить каталог курсов, 

содержащий список курсов, предлагаемых в данном семестре. Информация о 

каждом курсе должна включать имя профессора, наименование кафедры и 

требования к предварительному уровню подготовки (прослушанным курсам). 

Новая система должна позволять студентам выбирать 4 курса в 

предстоящем семестре. В дополнение каждый студент может указать 2 

альтернативных курса на тот случай какой-либо из выбранных им курсов 

окажется уже заполненным или отмененным. На каждый курс может 

записаться не более 10 и не менее 3 студентов (если менее 3, то курс будет 

отменен). В каждом семестре существует период, когда студенты могут 

изменить свои планы. В это время студенты должны иметь доступ к системе, 

чтобы добавить или удалить выбранные курсы. После того как процесс 

регистрации некоторого студента завершен, система регистрации направляет 

информацию в расчетную систему, чтобы студент мог внести плату за 

семестр. Если курс окажется заполненным в процессе регистрации, студент 

должен быть извещен об этом до окончательного формирования его личного 

учебного плана. 

В конце семестра студенты должны иметь доступ к системе для 

просмотра своих электронных табелей успеваемости. Поскольку эта 

информация конфиденциальная, система должна обеспечить ее защиту от 

несанкционированного доступа. 

 Задание 2. Построить диаграмму вариантов использования 

системы обработки заказов 
Компания – торговый посредник, продающая товары различных 

производителей, разрабатывает систему обработки заказов. 

Дважды в год компания публикует каталог продуктов, который 

рассылается клиентам и другим заинтересованным лицам. 



Клиенты приобретают товары, направляя в компанию перечень 

продуктов с информацией об оплате. Компания выполняет заказы и 

отправляет товары по адресам клиентов. 

Система должна отслеживать заказ от момента его получения до 

отправки товара. 

Клиенты могут возвращать товары, оплачивая, возможно, при этом 

некоторые издержки. 

Часть клиентов заказывает товары через Интернет. 

компания пользуется услугами различных транспортных и страховых 

компаний. 

 Задание 3. Построить диаграмму вариантов использования для 

системы кредитования коммерческого банка 
Небольшой банк автоматизирует деятельность, связанную с 

кредитованием физических и юридических лиц (индивидуальных клиентов и 

организаций). 

В настоящее время кандидат на получение кредита заполняет 

бумажную форму, прикладывает необходимые документы (финансовый 

отчет, перспективную оценку финансового состояния и др.) и отправляет в 

банк. Референт по кредитованию анализирует запрос на предмет возможных 

ошибок и подтверждает его достоверность. 

Затем референт запрашивает отчет о кредитных операциях клиента в 

отделе кредитования. Копия отчета просматривается банковским служащим, 

а референт проверяет финансовое положение и доход клиента. Служащий 

также обращается к существующей системе управления счетами клиентов, 

чтобы получить необходимую информацию о состоянии счета и предыдущих 

кредитах клиента. 

Вся информация комплектуется в кредитный запрос и направляется для 

оценки инспектору по кредитам. Если запрос утверждается, инспектор 

определяет наилучшие условия кредитования и уведомляет об этом клиента. 

Если клиент принимает условия, то кредит оформляется. 

На обработку запроса обычно уходит минимум две недели (как для 

индивидуальных клиентов, так и для организаций). 

Цель автоматизации – сократить время обработки запроса до 48 часов для 

индивидуальных клиентов и 72 часов для организаций, сократить количество 

сотрудников, занятых в процессе обработки, и увеличить количество 

запросов, обрабатываемых в заданный период. 

  



Зачет  

Зачет по дисциплине «Введение в программную инженерию» предусмотрен 

учебной программой в 1-ом семестре. К зачету не допускаются студенты, не 

выполнившие учебный план по дисциплине (имеющие за семестр менее 40 

баллов и (или) не отчитавшие все лабораторные работы (или хотя бы одну 

лабораторную работу) и/или контрольную работу). В этом случае 

необходимое число баллов студент добирает за счет выполнения 

предусмотренных учебным планом лабораторных работ, контрольной работы 

и отчетов по теоретическому материалу. На зачете каждый студент должен 

ответить на два теоретических и один практический вопрос. 

 

Примеры вопросов на зачетное занятие: 

Теоретическая часть. 

1. Технологический процесс управления требованиями к ИС. 

2. Основные свойства требований к ИС. 

3. Требования к ИС. Основные виды требований. 

4. Цели анализа и моделирования требований. Список основных 

документов, создаваемых в процессе моделирования требований. 

5. История возникновения программной инженерии как отдельной 

дисциплины. 

6. Программная инженерия: определения, взаимосвязь с другими 

дисциплинами, цели и задачи. 

7. Жизненный цикл программного продукта и программного 

процесса. Типовая модель ЖЦ. 

8. Программное обеспечение: определение, основные свойства. 

9. Процесс разработки ПО. Основные процессы ЖЦ. 

10. Классические модели процесса разработки ПО. 

11. Методы программной инженерии: определение, наиболее 

известные методы, компоненты методов. 

12. Свойства хорошей программы с точки зрения программной 

инженерии. 

13. Профессиональные и этические требования программного 

инженера. Кодекс этики IEEE-CS/ACM. 

14.   Системные основы современных технологий программной 

инженерии 

15. Стандартизация процессов разработки программ. Методология 

СММ. 

16. Стандарт ISO 15504: назначение, основные положения. 

17. Сертификация программного продукта: определение, основные 

документы. 

18. Стандартизация процессов разработки программ. Виды 

стандартов. 

19. Стандартизация процессов разработки программ. Основные 

разработчики международных стандартов. 



20. Технология проектирования: определение, основные 

составляющие. 

21. Основные требования к технологии проектирования ИС. 

22. Основные стандарты по технологии проектирования ИС. 

23. Методология быстрой разработки приложений RAD 

24. Профили стандартов ЖЦ ПС в программной инженерии: 

определение, цели и особенности применения. 

25. Содержание профилей стандартов. Статусы утверждения. 

26. ЖЦ профилей стандартов ПС. 

27. Этапы  развития и применения комплекта профилей. 

28. Стандартизация в современном бизнесе и промышленности. 

Основные комитеты по стандартизации. 

29. Методы обеспечения качества ПО. 

30. Тестирование. Методы черного и белого ящика. 

31. Тестирование. Инструменты и критерии тестирования. 

32. Виды тестирования. 

33. Тестирование. Работа с ошибками. 

 

Вопросы практической части. 

1. Диаграммы взаимодействия: назначение, виды, способы создания. 

2. Двухэтапный подход к разработке диаграмм взаимодействия. 

3. Диаграммы последовательности: назначение, способы создания, виды 

используемых сообщений. 

4. Диаграммы кооперативные: назначение, способы создания, виды 

используемых сообщений. 

5. Диаграммы прецедентов: назначение, способы создания, виды 

используемых сообщений. 

6. Сценарий: смысл, назначение, основные компоненты. 

7. Основные структурные компоненты BOUML: графический интерфейс 

пользователя, средства просмотра проекта (браузер). 

8. Основные структурные компоненты BOUML: окно диаграммы use case, 

способы создания компонентов диаграммы. 

9. Модели BOUML: actor – смысл и назначение, создание актеров. 

10. UML диаграммы в BOUML: виды, краткое описание. 

11. UML диаграммы в BOUML: диаграммы классов – основные элементы, 

их назначение и способы создания. 

12. Диаграммы вариантов использования: документирование потока 

событий. 

13. Диаграммы вариантов использования: обобщенный алгоритм создания 

и выполнения описаний. 

14. Диаграммы классов: основные понятия,  типы классов. 

15. Диаграммы классов: стереотип, виды статистических связей. 

16. Диаграммы классов: атрибуты классов. 

17. Диаграммы классов: видимость и методы локализации атрибутов. 

18. Диаграммы классов: статичный и производный атрибуты. 



19. Диаграммы классов: операции классов. 

20. Унифицированный язык моделирования (UML) – основные понятия, 

определения, назначение. 

21. Четыре типа отношений в UML. 

22. Основные конструкции UML: сущности. 

23. Основные конструкции UML: отношения. 

24. Основные конструкции UML: диаграммы. 

25. Визуальное моделирование: достоинства и недостатки. Нотации. 

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции 

оценочным средствам. 


