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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовность применять методы 
математики, физики, химии, 
системного анализа, теории 
управления, теории знаний, теории 
и технологии программирования, а 
также методов гуманитарных, 
экономических и социальных наук 

Знать:  

терминологию и методологию сферы 

проектирования программного обеспече-

ния; 

базовые архитектуры программного 

обеспечения и технологии их разработки. 

Уметь: 

формулировать задачи по проектирова-

нию программного обеспечения; 

готовить техническую документацию на 

программное обеспечение. 

Владеть:  

методами теории программирования. 

ПК-7 способность разрабатывать проекты 
компонентов сложных систем 
управления, применять для 
разработки современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования на 
основе профессиональной 
подготовки 

Знать:  

задачи и этапы проектирования 

программного обеспечения; 

процессы жизненного цикла программ-

ного обеспечения; 

организацию процессов сопровождения 

программного обеспечения. 

Уметь:  

выбирать и разрабатывать интерфейс для 

программного обеспечения; 

составлять тестовые планы для программ. 

Владеть:  

Навыками испытания и отладки 

программ. 

ПК-8 способность проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие 
решение задач системного анализа 
и управления 

Знать:  

методы и схемы проектирования 

программного обеспечения; 

критерии показатели и методы оценки 

качества программного обеспечения; 

методику и способы испытания и 

тестирования программного обеспечения. 

Уметь:  

разрабатывать архитектуру и модульную 

структуру программного обеспечения; 

проектировать интерфейсы взаимодей-

ствия между программными модулями. 

Владеть:  

навыками структурирования и проекти-

рования программ. 
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-9 способность эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления 

Знать: 

возможности современных сред 

программирования. 

Уметь:  

применять современные инструменталь-

ные средства и технологии программиро-

вания. 

Владеть:  

современными инструментальными 

средствами и технологиями программи-

рования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.11) и изучается на 2 курсе в 5 и 

6 сессиях. 

В методическом плане дисциплина взаимодействует с элементами компетенций, 

формирующимися при изучении дисциплин «Информатика», «Основы процедурно-

структурного программирования задач системного анализа объектов химической 

технологии», «Методы объектно-ориентированного программирования задач системного 

анализа объектов химической технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

академических 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 16 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия – 

           лабораторные работы  6 

    курсовое проектирование (КР) 2 

    КСР – 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 
 

119 
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 
Всего,  

академических 
часов 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр(3) 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КР, экзамен (9) 

 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. 
Введение, базовая терминология, объект 
дисциплины, виды обеспечения. 

1 – – 7 ОПК-1 

2. 
Процессы жизненного цикла ПО. Сбор, 

формулировка и анализ требований.  
1 – – 10 

ПК-7 

ПК-8 

3. 
Стадии, этапы, методы, схемы проектиро-
вания ПО, проекты, модульность. ТЗ. 

1,5 2 – 18 
ПК-7 

ПК-8 

4. 
Методологии проектирования ПО и техно-

логические средства. Декомпозиция ПО. 
1,5 2 – 18 

ПК-7 

ПК-8 

5. 
Испытание, анализ соответствия, оценка 

качества, тестирование, отладка ПО.  
1,5 2 – 18 

ПК-7 

ПК-8 

6. 

Организация процессов сопровождения. 

Аналитика функционирования. 

Документирование ПО. 

1,5 2 – 18 
ОПК-1 

ПК-9 

7. 
Курсовая работа на разработку программы 

решения задачи системного анализа. 
– – – 30 

ПК-8 

ПК-9 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение в дисциплину. Основные понятия. 

Базовая терминология. Понятие обеспечения и его 

виды: математическое, методическое, техническое, 

программное, лингвистическое, правовое, инфор-

мационное, организационное, эргономическое. 

1 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Понятие и модель жизненного цикла ПО. 

Процессы жизненного цикла: основные, вспомо-

гательные, организационные. Состав и содержа-

ние работ каждого процесса. Постановка задачи. 

Понятие и свойства требований.  

1 Слайд-

презентация 

3 Понятие программы как изделия. Стадии и этапы 

проектирования. Перечень и содержание работ 

стадий и этапов. Организация процесса проекти-

рования ПО. Методы проектирования: сверху-

вниз, снизу-вверх. Схемы: каскадная, откатная, 

спиральная. Сбор, анализ, формулировка 

требований. Состав и содержание технического 

задания на разработку ПО. Понятие проекта.  

1,5 Слайд-

презентация 

4 Методологии программирования: процедурная, 

структурная, функциональная, логическая, визу-

альная, объектно-ориентированная, обобщенная. 

Понятие инструментальной среды программиро-

вания. Редакторы, трансляторы, сборщики, отлад-

чики, библиотеки, средства управления проектами. 

Понятие модуля. Виды модулей. Связанность, 

сцепление, сложность модулей. Декомпозиция 

программного обеспечения на модули. 

1,5 Слайд-

презентация 

5 Основные понятия: качество, критерий, уровень, 

показатель, характеристика, оценка, метрика, 

ранжирование. Стадии оценки качества. Критерии 

и показатели качества. Основные понятия. 

Классификация испытаний. Виды испытаний. 

Методы тестирования. Составление тестовых 

планов. Поиск ошибок. Отладка. 

1,5 Слайд-

презентация 

6 Понятие и содержание процесса сопровождения. 

Внедрение программного обеспечения и основные 

виды работ: инсталляция, настройка, верификация, 

приѐмо-сдаточные испытания. Аналитика 

функционирования. Обновление и модернизация. 

Поддержка пользователей. Документирование ПО. 

ЕСПД и еѐ содержание. Разработка справочных 

систем. Обучение персонала. 

1,5 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа (Лабораторные занятия). 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Модульная структура программного обеспечения. 

Декомпозиция на модули. Выполнение трениро-

вочного задания на многомодульный проект. 

2 Тренинг 

4 Графические однооконные интерфейсы для одно-

документной архитектуры. Выполнение трениро-

вочного задания на организацию пользователь-

ского интерфейса SDI. 

2 Тренинг 

5 Проведение испытаний и оценка качества 

программ, разработанных в предыдущих задачах. 

Проведение анализа их качественных показателей. 

2 Тренинг 

6 Подготовка программной документации. Выпол-

нение тренировочного задания на разработку 

справочной системы в формате CHM. 

2 Тренинг 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1 
Введение, базовая терминология, объект дисцип-
лины, виды обеспечения. 

7 –– 

2 
Процессы жизненного цикла ПО. Сбор, формули-

ровка и анализ требований.  
10 Устный опрос 

3 
Стадии, этапы, методы, схемы проектирования 
ПО, проекты, модульность. ТЗ. 

18 
Контрольная 

работа №1 

4 
Методологии проектирования ПО и технологичес-

кие средства. Декомпозиция ПО. 
18 

Контрольная 

работа №2 

5 
Испытание, анализ соответствия, оценка качества, 

тестирование, отладка ПО.  
18 

Контрольная 

работа №3 

6 
Организация процессов сопровождения. Аналити-

ка функционирования. Документирование ПО. 
18 Устный опрос 

7 Разработка программы по курсовой работе.  30 
Отчет по 

курсовой работе 
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4.4.1. Темы курсовых работ
2
. 

Курсовая работа заключается в разработке программы, выполняющей 

определенные операции для заданных в варианте типов данных. 

0. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса ректификации. 
 

1. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса абсорбции.  
 

2. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса адсорбции. 
 

3. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса экстракции. 
 

4. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса дробления. 
 

5. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса выпаривания. 
 

6. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса пылеулавливания. 
 

7. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса смешения. 
 

8. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса сушки. 
 

9. Разработка программного пакета инженерных расчѐтов технических характеристик и 

геометрических параметров для выбранных аппаратов процесса фильтрации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. К сдаче экзамена 

допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

компетенций, и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче экзамена, студент 

получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному ответу - 

до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Камаев, В.А. Технология программирования. / В.В. Костерин, В.А. Камаев. - М.: 

«Высшая школа», 2006.- 454 с. 

2. Рогов, А.Ю. Технологии программирования: учебное пособие / А.Ю. Рогов, О.В. 

Проститенко – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010.- 112 c. 

3. Рогов, А.Ю. Технологии программирования: методические указания к выполне-

нию контрольных работ. / А.Ю. Рогов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. – 60 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Прата, С. Язык программирования Си. Лекции и упражнения. / С. Прата ; пер. с 

англ.- 5-е изд. - М.: Вильямс, 2007.- 1181 с. 

в) вспомогательная литература: 

5. Терехов, А. Н. Технологии программирования: учебное пособие. / А. Н. Терехов. - 

М.: Бином, 2007.- 152 с. 

6. Кулямин, В.В. Технологии программирования. Компонентный подход. / В.В. 

Кулямин - М.: Бином, 2007.- 464 с. 

7. Жоголев, Е.А. Технологии программирования. / Е.А. Жоголев.- М.: Научный Мир, 

2004.- 216 с. 

8. Брауде, Э. Дж.  Технология разработки программного обеспечения. / Э. Дж. Брауде 

; пер. с англ.- СПб.: Питер, 2004.- 655 с. 

9. Вигерс, К.И. Разработка требований к программному обеспечению. / К.И. Вигерс ; 

пер. с англ. - М.: Русская редакция, 2004.- 576 с. 

10. Иванова, Г.С. Технологии программирования: учебник для вузов. / Г.С. Иванова. - 

М.: изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.- 320 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

«Сайт "Медиа" СПБГТИ(ТУ)» http://media.technolog.edu.ru/; 

Вариант № 1 
 

1. Жизненный цикл программного обеспечения. Модели и процессы жизненного цикла. 

Основные, вспомогательные, организационные процессы. В чем заключаются эти 

процессы, из каких работ они состоят. 

2. Необходимо разработать программу, распознающую те числа, сумма цифр которых 

является числом степени двойки 2
n
 и разность между соседними цифрами равна k, т.е. 

25252 → 2+5+2+5+2=16 (16=2
4
, k=3). Программа должна позволять пользователю 

печатать числа, обладающие свойством, для заданного пользователем диапазона 

[n,m]. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Теория и технология программирования» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

- плановость в организации учебной работы;  

- серьезное отношение к изучению материала;  

- постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 
 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 
 

Cреда разработки Microsoft Visual Studio на языке C++, Microsoft Word – текстовый 

редактор для оформления отчѐтов; Microsoft Paint – графический редактор для подготовки 

иллюстраций; Microsoft PowerPoint – редактор для подготовки презентаций, Help&Manual 

– средство разработки справочных систем, Microsoft Visio – средство для подготовки 

блок-схем и диаграмм, Acrobat Reader, WinDjView – для просмотра учебно-методических 

материалов. 
 

https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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10.3. Информационные справочные системы. 
 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами вычислительной техники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Теория и технология программирования» 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
 

ОПК-1 готовность применять методы математики, физики, химии, 
системного анализа, теории управления, теории знаний, 
теории и технологии программирования, а также методов 
гуманитарных, экономических и социальных наук 
 

промежуточный 

ПК-7 способность разрабатывать проекты компонентов сложных 
систем управления, применять для разработки современные 
инструментальные средства и технологии программирова-
ния на основе профессиональной подготовки 
 

промежуточный 

ПК-8 способность проектировать элементы систем управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

ПК-9 способность эксплуатировать системы управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает основные понятия, принципы, 

концепции, подходы к разработке ПО. 

Умеет работать со средами разработки и 

тестирования ПО и применять знания 

математики, физики, химии, системного 

анализа в процессе разработки ПО. 

Владеет навыками разработки ПО. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

1,2,3,4,5 

ОПК-1 

ПК-9 

Освоение 

раздела № 2 

Знает стадии, этапы, методы, схемы 

проектирования ПО.  

Умеет разрабатывать архитектуру ПО. 

Владеет навыками ведения проектов 

разработки ПО. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

10,11,12,13 

ПК-7 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 

Знает процессы жизненного цикла ПО.  

Умеет собирать, формулировать и анализи-

ровать требования к ПО. 

Владеет навыками составления ТЗ. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

14,15,16,17 

ПК-7 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 4 

Знает методологии проектирования ПО.  

Умеет использовать технологические 

средства разработки ПО. 

Владеет навыками декомпозиции ПО. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

18,19,20, 

21,22,23,24  

ПК-7 

ПК-8 

Освоение 

раздела №5 

Знает оценки качества ПО и виды 

испытаний ПО.  

Умеет тестировать и оценивать качество 

ПО, анализировать на соответствие. 

Владеет методами испытаний, поиска ошибок и 

отладки ПО. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

25,26,27,28, 

29,30 

ПК-7 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 6 

Знает процессы документирования ПО.  

Умеет разрабатывать документацию. 

Владеет навыками сопровождения ПО. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

6,7 8,9 

ОПК-1 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ). 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и  защиты 

курсовой работы.  

Шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1, ПК-9: 

1. Что является объектом исследования дисциплины? Приведите примеры виды объектов 

Что такое обеспечение? На какие виды подразделяется обеспечение? Охарактеризуйте 

каждый вид обеспечения. 
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2. Что такое программа? Что такое предметная область, среда, окружение, конфигурация, 

ресурс, функция, функциональность, уровень функционирования, спецификация, 

задача? Дайте классификацию программ по назначению и по выполнению.  

3. Какая терминология используется при работе с программным обеспечением? На какие 

части разбивают программное обеспечение? Что такое обеспечение, модуль, пакет, 

библиотека, комплекс, компонент, система, сборка, продукт, услуга? 

4. Что такое интерфейс? На какие виды подразделяются интерфейсы? Расскажите, в чѐм 

они заключаются. Расскажите о способах организации сценариев интерфейса. 

5. Что такое диалог? На какие виды подразделяются диалоги? Расскажите о каждом из 

них. Какие у них преимущества? 

6. Что такое программная документация? Какие виды программной документации 

используются? Какую информацию должны содержать документы, и из каких 

разделов они должны состоять? 

7. Что такое сопровождение и поддержка программного обеспечения? Процессы 

инсталляции, настройки, верификации, обучения персонала, поддержки 

пользователей ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации. Расскажите о них. 

8. Что такое сопровождение и поддержка программного обеспечения? Процессы 

дефектоскопии, аналитики функционирования, обновления, модернизации, контроля 

лицензий и прав использования. Расскажите о них. 

9. ЕСПД и еѐ содержание.  

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-7, ПК-8: 

10. На какие стадии и этапы подразделяется процесс разработки программного обеспече-

ния? Какие виды работ они включают? Как организован процесс проектирования? 

Расскажите о каждой стадии. 

11. Что такое проект на разработку программного обеспечения? Как классифицируются 

проекты? Какие основные роли и обязанности имеют участники проектов? 

12. Что такое архитектура программного обеспечения? Какие виды архитектур вы знаете? 

Приведите примеры и расскажите о них. 

13. Какие методы и схемы используются при проектировании программного 

обеспечения? Расскажите о методах и схемах, приведите примеры. 

14. Что такое жизненный цикл программного обеспечения? Расскажите о модели жизнен-

ного цикла. Из каких процессов она состоит? В чем заключаются эти процессы? 

15. Что такое требование к программному обеспечению? Какие свойства имеют требо-

вания? Какие источники и методы используются для сбора и выявления требований? 

Расскажите о формулировке требований.  

16. Что такое техническое задание на разработку программного обеспечения? Из каких 

базовых разделов оно должно состоять? Какая информация должна включаться в его 

разделы? 

17. Что такое модуль? Какие свойства присущи модулю? Что такое связанность, 

сцепление и сложность модулей? Какие виды связности вы знаете? Какие виды 

сцепления вы знаете? Как оценивается сложность? 

18. Что такое функциональность? Что такое задача? Что такое декомпозиция? Какие виды 

декомпозиции вы знаете? Какие преимущества даѐт декомпозиция?  

19. Что такое данные? Какими свойствами и ограничениями они обладают? Какие 

базовые типы данных вы знаете? Что такое файл, какие у него свойства? Какие виды 

файлов вы знаете? Что такое формат файла? Какие форматы вы знаете? 

20. Что такое типизация данных? Какие виды типизации бывают? Что такое данные? 

Какими свойствами они обладают? Приведите примеры. 
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21. Что такое структура данных? Какими свойствами и ограничениями они обладают? 

Расскажите о структурированных данных: список, стек, дерево, очередь цепочка, и 

приведите примеры.  

22. Какие бывают парадигмы программирования? Расскажите подробно о процедурной, 

структурной и функциональной парадигмах. Приведите примеры. 

23. Какие бывают парадигмы программирования? Расскажите подробно о логической, 

шаблонной и объектно-ориентированной парадигмах. Приведите примеры. 

24. Что такое инструментальная среда разработки? Какие составляющие она включает? 

Расскажите о каждой из них. По какой схеме происходит построение программы? 

25. Что такое качество программного обеспечения? Дайте определение базовым 

понятиям: качество, критерий, характеристика, показатель, оценка, метрика, 

измерение, уровень, ранжирование. Какие стадии включает процесс оценивания 

качества? 

26. Что такое качество программного обеспечения? Какие характеристики и атрибуты 

качества, используемы при оценке программного обеспечения? 

27. Что такое испытание программного обеспечения? Дайте определение понятиям: 

испытание, объект, условия, вид, модель, метод, методика, средство, объѐм, данные, 

результат, протокол. Какие виды испытаний бывают? 

28. Расскажите о классификации испытаний: по цели проведения, по масштабу проведе-

ния, по методам проведения, по степени автоматизации, по модульности, по степени 

подготовленности. Приведите примеры. 

29. В чѐм заключается тестирование программного обеспечения? Какие концепции и 

методы используются при тестировании? Дайте определение понятиям: случай, 

контрольные данные, тест-план, отчѐт, покрытие. 

30. Какие типы ошибок могут возникать при разработке программного обеспечения? В 

чѐм они заключаются? Что такое отладка? Как составляются тестовые планы? 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции: 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

Темы и содержание контрольных работ 
 

Контрольная работа № 1 

Даны несколько фигур согласно вариантам, которые разбивают плоскость на 

области. Координатные оси не считаются. Вводятся координаты точки (x,y). Необходимо 

разработать программу, которая определяет, в какую из имеющихся на плоскости 

областей попадает точка с заданными координатами (x,y) и выводом соответствующего 

сообщения.  

Например: 

Даны фигуры, которые разбивают плоскость на области: трапеция с вершинами в 

точках: (0.5 , 0.5), (0.5 , 2.5), (4.5 , 2.5), (2.5 , 0.5), окружность с центром в точке (2,2) и 

радиусом r=1, и парабола с вершиной в точке (2,2), пересекающая ось Ox в точках (0,0) и 

(4,0).  
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Контрольная работа № 2 

Разработать программу, распознающую те числа, которые удовлетворяют 

заданным условиям (согласно вариантам). Программа должна позволять по выбору 

пользователя либо печатать числа, обладающих свойством, для заданного пользователем 

диапазона [n,m], либо вводить, печатать информацию и подсчитывать числа, обладающих 

свойством, до тех пор, пока пользователь не введет два нуля подряд (количество чисел 

неизвестно). Опционально программа должна распечатывать ряд чисел согласно 

вариантам. 

Например: 

Разработать программу, распознающую и распечатывающую те числа, сумма цифр 

которых является числом степени двойки 2
n
 и разность между соседними цифрами равна 

k. Например: 26 → 2+6=8 (8=2
3
  k=4);   25252 → 2+5+2+5+2=16 (16=2

4
, k=3),… 

 

Контрольная работа № 3 

Разработать программу, состоящую из нескольких модулей, которая в 

массиве чисел из Size элементов находит такую непрерывную последова-

тельность элементов (1<M<Size–1), которая обладает заданным свойством 

(согласно вариантам), и выводит индекс начального и индекс конечного 

элемента найденной последовательности. Программа должна предоставлять 

пользователю опциональный выбор критерия поиска, консольный ввод 

массива, отображение текущего массива, загрузку массива из файла, 

сохранение массива в файле, создание тестовых массивов, и диагностику 

ошибок во всех функциях программы. 
Например: 

Непрерывная последовательность чисел имеет либо минимальную, либо 

максимальную (должно выбираться опционально) сумму элементов. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП:  

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828

