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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Проектирование программных 

систем» относится к государственному компоненту цикла специальных 

дисциплин, разработана на основе типовой учебной программы 

«Проектирование программных систем» в соответствии с учебным планом и 

образовательным стандартом первой ступени высшего образования для 

направления специальности 1-31 03 07 - 01 «Прикладная информатика 

(программное обеспечение компьютерных систем)». 

Учебная дисциплина знакомит студентов с основами программной 

инженерии, архитектурой и проектированием программных систем, 

управлением программными проектами и обеспечением качества, 

методологиями проектирования программных систем и управления ИТ-

услугами. 

Основой для изучения «Проектирования программных систем» 

являются следующие учебные дисциплины первой ступени высшего 

образования: «Программирование», «Системное программирование». 

Учебная дисциплина связана с учебными дисциплинами «Менеджмент 

программного обеспечения», «Технологии программирования». 

Методы проектирования программных приложений, рассматриваемые 

в учебной дисциплине «Проектирование программных систем», 

используются при изучении дисциплин «Программирование мобильных и 

встраиваемых систем», «Проектирование человеко-машинных интерфейсов», 

«Web-программирование». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Проектирование 

программных систем» − дать систему знаний по теоретическим и 

прикладным основам проектирования программных систем. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Проектирование программных систем»: 

– обучение основам моделирования, проектирования и разработки 

программных систем;  

– изучение основ управления программными проектами;  

– освоение работы с различными методологиями, технологиями и 

платформами разработки программного обеспечения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– архитектуру программных систем и подходы к ее проектированию;  

– концепции теории управления проектами (критерии успешности 

проекта, организацию проектной команды, жизненный цикл проекта);  

– организационно-методическое обеспечение проекта (приоритеты, цели и 

результаты, допущения и ограничения, ресурсы, сроки, риски, критерии 

приемки);  

– вопросы планирования проекта, а также базовое расписание проекта;  
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– риски программного проекта (качественный и количественный анализ 

рисков, главные риски и способы реагирования, мониторинг и контроль 

рисков, планирование реагирования на риски);  

– вопросы оценки трудоемкости и сроков разработки программного 

обеспечения;  

– вопросы формирования команды для реализации проекта, а также этапы 

реализации, внедрения и сопровождения проекта;  

уметь:  

– исследовать структуру и характеристики автоматизированной 

(программной) системы; 

– строить концептуальную модель предметной области проектируемой 

программной системы;  

– разрабатывать техническое задание на программную систему;  

– строить диаграмму вариантов, модель поведения и диаграмму классов 

проектируемого программного обеспечения;  

– генерировать код, отлаживать и тестировать проектируемое 

программное обеспечение;  

владеть:  

– технологиями моделирования программных систем;  

– технологиями проектирования и разработки программных систем;  

– CASE-технологиями проектирования автоматизированных систем. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих академических компетенций (АК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3 Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью).  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов.  

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное 

обеспечение.  

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного 

обеспечения, в том числе разработанного сторонними организациями. 

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного 

программного обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению 

качества его работы.  

ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся 

эксплуатацией программного обеспечения. 
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В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-

31 03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение 

компьютерных систем)» для студентов дневной формы получения 

образования учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 

104 учебных часа, из которых 68 аудиторных часов, в том числе 

лекционных – 34 часа, лабораторных – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей аттестации студентов в 

рамках данной дисциплины – зачет на втором курсе в 4-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Архитектура и проектирование программных систем 

Тема 1.1. Основы программной инженерии 

Особенности развития компьютерной индустрии. Классификации 

программного обеспечения и программных проектов. Особенности 

современных программных проектов. Системный подход как основа 

проектирования программного обеспечения. Этапы становления и 

развития программной инженерии. Жизненный цикл программного 

обеспечения (ПО). Процессы жизненного цикла согласно ISO 12207:1995 

и ISO 12207:2008. Модели жизненного цикла (ЖЦ): основные понятия, 

классификация, сравнение. Понятие методологии разработки ПО. 

Тема 1.2. Архитектура программных систем и моделирование 

Понятие архитектуры ПО. Критерии хорошей архитектуры. 

Модульная архитектура. Декомпозиция. Архитектурные представления.  

Сервисно-ориентированная архитектура. 

Моделирование в разработке ПО. Системное моделирование. Цели 

моделирования. Объектно-ориентированное моделирование. 

Тема 1.3. Унифицированный язык моделирования UML 

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling 

Language−UМL), спецификации история развития. Классификация 

диаграмм (структурные и поведенческие). SysМL как расширение языка 

UМL. 

Диаграммы вариантов использования, их элементы и связи между 

элементами. Правила обозначения вариантов использования, 

действующих лиц. Связи ассоциации, коммуникации, включения, 

расширения, обобщения. Правила составления спецификаций и 

сценариев. Дополнительные обозначения языка UМL для бизнес-

моделирования. 

Диаграммы деятельности, их элементы и связи. Дорожки. Область 

применения диаграмм деятельности. 

Диаграммы состояний, их элементы и связи. Область их применения. 

Диаграммы взаимодействия, их элементы и связи между элементами. 

Виды диаграмм взаимодействия и область их применения. Типы 

сообщений на диаграммах последовательности, комбинированные 

фрагменты взаимодействия, операторы взаимодействия. 

Коммуникационные диаграммы, диаграммы обзора взаимодействия, 

временные диаграммы − их элементы и связи, область их применения. 

Диаграммы классов, их элементы и связи между элементами. 

Статические операции и атрибуты. Интерфейсы и абстрактные классы. 

Шаблон класса (параметризованный класс). Активный класс. Область 

применения диаграмм классов. 
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Диаграммы объектов, их элементы и связи. Область их применения. 

Диаграммы пакетов, их элементы и связи. Область их применения. 

Диаграммы компонентов и диаграммы размещения, их элементы и связи 

между элементами. Область их применения. 

Общая иерархия моделей. Назначение метамодели UМL, ее структура. 

Механизмы расширения UМL (стереотипы, метасвойства, ограничения, 

комментарии). 

Диаграмма профиля, композитная структурная диаграмма. Область их 

применения. 

Тема 1.4. Требования к ПО: их определение, классификация и 

управление 

Понятие требования к программному обеспечению. Виды требований 

(первичные и детальные, нефункциональные и функциональные). 

Классификация требований по SWEBOK, Вигерсу, RUP, IEEE 830 и другие. 

Формирование, документирование, изменение и версионирование 

требований. Трассировка требований. 

Тема 1.5. Анализ и проектирование программного обеспечения 

Классические методы анализа требований к ПО (структурный анализ, 

методы анализа, ориентированные на структуры данных). 

Классические методы проектирования(метод структурного 

проектирования и метод проектирования Майкла Джексона). Примеры. 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Базовые 

принципы. Архитектурное и детальное проектирование. Проектирование 

пользовательского интерфейса. 

Аспектно-ориентированное и предметно-ориентированное проектирование. 

Тема 1.6. Проектирование баз данных 

Требования к базам данных (БД). Этапы жизненного цикла БД. Модели 

баз данных. Организация и нормализация реляционной БД. 

ER-диаграммы. Расширение UML для моделирования БД. 

Особенности разработки реляционных БД в объектно-ориентированном 

ПО. Объектно-реляционное отображение. Отображение классов, атрибутов, 

ассоциаций, связей обобщения.  

Универсальный мэппинг С. Амблера. 

Тема 1.7. Объектный язык ограничений OCL 

Объектный язык ограничений (Object Constraint Language − OCL). 

Основные понятия, элементы выражений, навигация по ассоциациям, 

коллекции, операции над коллекциями, приведение типов. Наследование 

ограничений. 

Тема 1.8. Шаблоны (образцы) проектирования 

Понятие шаблона (образца) и способ его описания. Шаблоны 

проектирования (абстрактная фабрика, фабричный метод, адаптер, 

компоновщик, мост, фасад, заместитель и др.). Примеры использования 

шаблонов (образцов)проектирования. 
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Раздел II. Управление программными проектами и обеспечение 

качества 

Тема 2.1. Управление проектами, ресурсами, рисками, дефектами 

Программные проекты. Стандарты управления проектами. Критерии 

успешности проекта. Жизненный цикл программного проекта, фазы и 

продукты. Автоматизированные системы управления проектами. 

Понятие ресурса. Виды ресурсов. Организация проектной команды. 

Роли в процессе разработки программных проектов, совмещение и связи 

между ролями. Управление прочими ресурсами. 

Риски в программных проектах. Управление рисками. 

Идентификация рисков. Анализ и ранжирование рисков. Планирование 

управления риском. Оценка рисков и уровни влияния на стоимость, 

сроки, технические показатели программных проектов. Матрица риска. 

Методика управления рисками. Стандарты управления рисками. 

Дефекты.Характеристикидефектов:идентификатор,содержание,срочн

ость, категория и т.д. Жизненный цикл дефекта. Верификация 

исправленного дефекта. Системы управления дефектами. Нотификации в 

системах управления дефектами.  

Тема 2.2. Прогнозирование сложности проектирования ПС 

Основные факторы, определяющие сложность программных систем. 

Анализ предварительных экономических характеристик сложности проекта. 

Методы оценивания и прогнозирования информационной сложности. 

Показатели сложности программной системы. 

Прогнозирование сложности проектирования процессов производства 

программных продуктов на основе экономических характеристик. Модель 

COCOMO II. 

Характеристики трудоемкости и длительности проектирования 

процессов производства программных продуктов. 

Тема 2.3. Совместная работа над проектами. Системы контроля 

версий 

Групповая работа над проектом. Общий доступ к файлам и хранение 

истории модификации файлов. Поддержание и развитие нескольких 

историй файла. Системы контроля версий в программных проектах. Типы 

систем контроля версий. Операции в системах контроля версий. 

Разрешение конфликтов. Примеры систем контроля версий. 

Тема 2.4. Сборка и выпуск программных проектов. 

Непрерывная интеграция ПО 

Понятия сборки и выпуска программных проектов. Задачи и общие 

требования к сборке проектов. Проблемы сборки проектов и их причины. 

Окружение и способы сборки. Требования к процедурам сборки. 

Утилиты и средства сборки проектов. 

Понятие непрерывной интеграции. Действия в системах 

непрерывной интеграции. Промышленные средства непрерывной 

интеграции. 
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Тема 2.5. Качество программного обеспечения 

Тенденции индустрии разработки ПО. Метрики характеристик 

качества программного обеспечения (внутреннего качества, внешнего 

качества, качества при использовании). Модель характеристик качества 

ПС: базовые показатели. Выбор характеристик качества ПС. Уровни 

детализации показателей.  

Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей ПС. 

Конструктивные характеристики качества сложных ПС. Характеристики 

качества БД. Характеристики защиты и безопасности функционирования 

ПС. 

Раздел III. Методологии проектирования программных систем и 

управления ИТ-услугами 

Тема 3.1. Методологии управления ИТ-услугами 

Методологии управления ИТ-услугами на примере ITIL/ ITSM, ITAM, 

СоЬiТ, CMMI -DEV. Их история, структура, основные концепты. 

Применение методологий управления ИТ-услугами для разработки 

программного обеспечения.  

Тема 3.2. Методологии разработки программного обеспечения 

Критерии успешности программного проекта. Методологии 

проектирования ПО и их характеристики. Факторы, влияющие на выбор 

методологии проектирования. Классификация: каскадные и итерационные 

методологии, прогнозируемые и адаптивные методологии. Понятие уровня 

формализма в проекте. 

Гибкие (Agile) методологии разработки программного обеспечения. 

Основные особенности и общие черты методологий гибкой разработки ПО. 

Принципы гибкой разработки. Современные Agile-методологии (eXtreme 

Programming, SCRUМ, Crystal Clear, FDD, KANBAN, DSDM), их основные 

характеристики. 

Основные определения. Rational Unified Process (RUP). Основные 

принципы RUP. Общее представление RUP. Стадии жизненного цикла RUP и 

их содержание. Контрольные точки в жизненном цикле RUP. Процессы 

жизненного цикла RUP, их задачи, содержание, основные рабочие продукты 

и задействованные роли. 

Быстрая разработка приложений (Rapid Application Development - RAD). 

Основные этапы RAD. Бизнес-моделирование и моделирование данных. 

Генерация приложений. Достоинства и недостатки RAD. 

Методология разработки программного обеспечения Microsoft Solutions 

Framework (MSF). История и текущий статус. Основные принципы MSF. 

Модель команды. Другие особенности MSF. 

Технология Microsoft Visual Studio Team System (VSTS). Обзор VSTS. 

Управление элементами работ. Конфигурационное управление. Поддержка 

различных моделей процесса и тестирование. 

Методология разработки программного обеспечения DevOps. История и 

текущий статус. Основные принципы DevOps. Модели внедрения DevOps. 



10 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Архитектура и 

проектирование 

программных систем 

20   28  2  

1.1. 
Основы программной 

инженерии 
2      Тестирование 

1.2. 

Архитектура 

программных систем и 

моделирование 

2      Тестирование 

1.3. 

Унифицированный 

язык моделирования 

UML 
6   8   

Тестирование, 

защита 

лабораторных 

работ 

1.4. 

Требования к ПО: их 

определение, 

классификация и 

управление 

2   6   

Тестирование, 

защита 

лабораторных 

работ 

1.5. 

Анализ и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

4   10  2 

Тестирование, 

защита 

лабораторных 

работ 

1.6. 
Проектирование баз 

данных 
2   4   

Тестирование, 

защита 

лабораторных 

работ 

1.7. 
Объектный язык 

ограничений OCL 
2      Тестирование 

1.8. 
Шаблоны (образцы) 

проектирования 
2      Тестирование 

2. 

Управление 

программными 

проектами и 

обеспечение качества 

6   2  1  

2.1. 

Управление проектами, 

ресурсами, рисками, 

дефектами 
2   1   

Тестирование, 

защита 

лабораторной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. 

Прогнозирование 

сложности 

проектирования ПС 

1      Тестирование 

2.3. 

Совместная работа над 

проектами.  

Системы контроля 

версий 

1   1   

Тестирование, 

защита 

лабораторной 

работы 

2.4. 

Сборка и выпуск 

программных 

проектов. 

Непрерывная 

интеграция ПО 

1      Тестирование 

2.5. 
Качество программного 

обеспечения 
1     1 Тестирование 

3. 

Методологии 

проектирования 

программных систем 

и управления  

ИТ-услугами 

6     1  

3.1. 

Методологии 

управления ИТ-

услугами 

2      Тестирование 

3.2. 

Методологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

4     1 Тестирование 

 ИТОГО 34   30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 Рекомендуемая литература 

  

 Основная 

 

1. Арлоу, Дж. UML 2 и Унифицированный процесс. Практический 

объектно-ориентированный анализ и проектирование: 2-ое изд. / Дж. Арлоу, 

А. Нейштадт.– СПб. Символ-Плюс, 2013. – 624 с.  

2. Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений. 3- е изд. / Г. Буч, Б. Янг, Дж. Коналлен, К. Хьюстон, 

М. Энгл, Р. Максимчук. – М.: Вильямс, 2012. – 720 с.  

3. Вигерс, К., Разработка требований к программному обеспечению. 3-е 

изд., дополненное / К. Вигерс, Дж. Битти. Пер. с англ. − М.: Издательство 

«Русская редакция» ; СПб. : БХВ-Петербург, 2014. − 736 стр. 

4. Коберн, А. Современные методы описания функциональных 

требований к системам / А. Коберн. Пер. с англ. – М. Лори, 2016. – 264 с.  

5. Ларман, К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / 

К. Ларман. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2016. – 736 с. 

6. Липаев, В.В. Проектирование и производство сложных заказных 

программных продуктов / В.В. Липаев. – М.: СИНТЕГ, 2011. – 408 с. 

7. Мак Коннелл, С. Профессиональная разработка программного 

обеспечения / С. МакКоннел. Пер. с англ. – СПб: Символ, 2014. – 240 с. 

8. Орлов С.А. Программная инженерия: Учебник для вузов. / С.А, 

Орлов. 5-е издание обновленное и дополненное. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 640 с. 

9. Фримен, Э.Паттерны проектирования / Э.Фримен, Э.Фримен,К. 

Сьерра, Б.Бейтс − СПб.: Питер, 2015. − 656 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Брукс, Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются 

программные системы / Ф. Брукс. – СПб.: Символ-Плюс, 1999. – 288 с. 

2. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя /Г. Буч.  – М.: ДМК, 

2007. – 496 с. 

1. Вендров, А.М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем: Учеб. пособие / 

А.М. Вендеров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

192 c. 

3. Грэхем, И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и 

практика. 3- е изд. / И. Грэхем. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – 400 с. 

2. Кериевски, Дж. Рефакторинг с использованием шаблонов / 

Дж. Кериевски. – М.: Вильямс, 2006 г. – 400 с. 
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3. Коналлен, Дж. Разработка Web-приложений с использованием UML/ 

Дж.Коналлен. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2001. – 356 с. 

4. Кролл, П. RationalUnifiedProcess – это легко:Руководство по RUP для 

практиков / Кролл П., Крачтен Ф.– М.: КУДИЦ-ОБРАЗ. 2004. – 432 с. 

5. Полис, Г. Разработка программных проектов на основе 

RationalUnifiedProcess./ Г. Полис, Л. Огастин и др.  Пер. с англ. – М.: Бином-

Пресс, 2005. – 544 с. 

6. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / 

М. Фаулер. – М.: Вильямс, 2006. – 544 с. 

7. Ambler, S. Agile Database Techniques: Effective Strategies for the Agile 

Software Developer / S. Amber. − Wiley, 2003. – 480 p. 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Проектирование 

программных систем» возможно использование элементов проблемного 

обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, использование 

частично-поискового метода. 

На лабораторных занятиях по учебной дисциплине «Проектирование 

программных систем» рекомендуется использовать индивидуальный, 

творческий подход. Студенты получают от преподавателя индивидуальные 

задания на создание учебной программной системы и затем в каждой 

лабораторной работе работают над очередным этапом ее проектирования и 

реализации в CASE-среде. Лабораторные работы сопровождаются 

объяснением новых вводимых понятий, методов проектирования 

программных систем, управления требованиями, версиями и проектами.  

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются: 

автоматического тестирования, которая доступна пользователям через 

Интернет:СДО Moodle по адресу http://www.adukacyja.by; 

фондам, электронным средствам обучения, доступностью электронных 

вариантов лекций. 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы. 

В рамках управляемой самостоятельной работы студентов организуется 

тестирование по основным разделам дисциплины. 

 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: устная защита лабораторных работ.  

2. Письменная форма: тестирование, отчеты по лабораторным работам, 

оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Менеджмент 

программного 

обеспечения 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

Технологии 

программирования 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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