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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине специализации «Современные 

проблемы технологий программирования» разработана в соответствии с 

учебным планом и образовательными стандартами первой ступени высшего 

образования по специальности 1- 31 03 03 Прикладная математика. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы технологий 

программирования» знакомит студентов с основными методологиями 

технологий программирования и принципами организации процесса 

разработки ПО. 

Особое внимание уделяется сравнительному анализу технологических 

платформ разработки программного обеспечения, методам организации 

работы в коллективах разработчиков программного обеспечения.  

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие 

курсы: «Программирование», «Дискретная математика и математическая 

логика», «Теория алгоритмов», «Операционные системы». 

Методы, излагаемые в курсе, используются при изучении ряда 

дисциплин специализации: «Технологические системы и средства разработки 

программного обеспечения», «Разработка Windows-приложений», 

«Управление проектами разработки программного обеспечения», 

«Проектирование информационных систем на основе унифицированной 

методологии моделирования». 

Цель преподавания учебной дисциплины – изучение и анализ проблем 

современных методологий, технологий программирования, структуры и 

приемов работы с инструментальными средствами, применяющимися для 

решения проблем, возникающих при разработке программного обеспечения. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Современные проблемы технологий программирования»:  

– дать студентам базу, необходимую для успешного усвоения 

материала дисциплин специализации; 

– дать студентам базу, необходимую для успешного освоения 

современных методологий программирования; 

– приобретенные знания позволяют понять принципы организации 

работы коллективов, разрабатывающих программного обеспечение; 

– получить знания, необходимые им в дальнейшем для успешной 

работы в качестве разработчика программного обеспечения либо 

руководителя проектом в области ИКТ. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен 

знать: 

– жизненный цикл разработки ПО; 

– общепринятые технологии разработки ПО; 

– классические и современные методологии разработки ПО; 

– основы международных стандартов аттестации и тестирования ПО; 

уметь: 

– осуществлять разработку и поддержку ПО; 
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– определять и устранять возникающие в процессе разработки 

ПО проблемы; 

– эффективно организовывать работу сотрудника сферы ИКТ; 

владеть: 

– базовыми инструментами организации и планирования процесса 

разработки ПО; 

– навыками анализа проблемных ситуаций в сфере ИКТ. 

В результате изучения учебной дисциплины специалист должен владеть 

следующими академическими компетенциями (АК), профессиональными 

компетенциями (ПК) и социально-личностынми компетенциями (СЛК): 

академических компетенций 

– 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-5.Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем.  

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управления информацией и работой с компьютером. 

профессиональных компетенций 

– ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов. 

– ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и 

принимать решения. 

– ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для 

проведения научных исследований в области прикладной информатики. 

– ПК-9. Работать с научно-технической информацией с 

использованием современных информационных  технологий. 

– ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном 

научно-техническом и профессиональном уровне.  

социально-личностные компетенции:  

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 03-01 Прикладная 

математика для студентов дневной формы получения образования учебная 

программа предусматривает для изучения дисциплины 54 учебных часа, в 

том числе 34 аудиторных часа: лекции – 34 часа. Форма текущей аттестации 

студентов в рамках данной дисциплины – зачет на третьем курсе в 5-ом 

семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Работа над проектом создания учебно-методического комплекса как 

основная методология изучения дисциплины. Связь с другими дисциплинами 

 

Раздел 2.Жизненный цикл программного обеспечения. 

Основные стадии жизненного цикла. Модели жизненного цикла: 

поэтапная, каскадная, спиральная и т.д. Возможности формализации и 

автоматизации отдельных стадий и этапов жизненного цикла. 

 

Раздел 3.Классические технологии разработки программного 

обеспечения (ПО). 

Модульное программирование, ООП, нисходящее, восходящее 

проектирование, структурное программирование. 

 

Раздел 4. Методологии разработки  ПО. 

Основные методологии. Ядра методологий программирования. 

Методологии ООП. Методологические стратегии. 

 

Раздел 5. Технологические процессы разработки ПО. 

Стандартные технологические процессы. Основные технологические 

подходы. 

 

Раздел 6. Современные тенденции в разработке ПО. 

Гибкие методологии. Экстремальное программирование. Стандарты в 

области разработки программного обеспечения. 

 

Раздел 7. Принципы коллективной разработки ПО. 

Авторская и коллективная разработка. Технические командные роли. 

Психологические командные роли. Типы совместной деятельности. 

Управление проектом. Функциональные роли в коллективе разработчиков. 

Ключевые роли коллектива разработчиков. 

 

Раздел 8. Требования к ПО и спецификация требований. 

Извлечение требований. Методы моделирования для анализа 

требований. Основные понятия методов формальной спецификации. 
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Раздел 9. Аттестация и тестирование ПО. 

Проверка соответствия ПО. Планирование проверки соответствия. 

Инспектирование. Тестирование. Тест-план. Методы тестирования. 

Инструментальные средства тестирования. 

 

Раздел 10. Развитие ПО. 

Сопровождение ПО. Свойства сопровождаемого ПО. Разработка ПО. 

Наследование. Наследование и переносимость. 

 

Раздел 11. Управление информационной безопасностью ПО. 

Постановка проблемы комплексной защиты информации. Анализ 

требований, анализ рисков, экономическая оценка, методы оценки, 

стандартизация, сертификация, лицензирование. 

 

Раздел 12. Среды и средства поддержки. 

Среда программирования. Средства моделирования для разработки и 

анализа требований ПО. Средства управления разработкой. Средства 

поддержки планирования. Планы и планирование. Средства поддержки 

планирования. Наблюдение и контроль. Цикл управления проектом. 

 

Раздел 13. Технологии разработки ПО различных компаний 

поставщиков. 

Технология RUP. Технология Oracle. Технология Microsoft. Технология 

CA. Оценка выполнения проектных заданий. 

 

Раздел 14. Парадигмы программирования. 

Структурное программирование. Процедурное программирование. 

Функциональное программирование. Событийно-ориентированное 

программирование. Аспектно-ориентированное программирование. 

Метапрограммирование. 

 

Раздел 15. Языки моделирования. 

Языки визуального моделирования. UML. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 
Предмет и задачи 

дисциплины.  
2  

 
   

Устный 

опрос 

2 

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения.  

2  

 

   
Устный 

опрос 

3 

Классические 

технологии разработки 

программного 

обеспечения (ПО).  

2  

 

   
Устный 

опрос 

4 
Методологии разработки  

ПО.  
2  

 
   

Устный 

опрос 

5 

Технологические 

процессы разработки 

ПО.  

2  

 

   
Устный 

опрос 

6 
Современные тенденции 

в разработке ПО.  
2  

 
   

Устный 

опрос 

7 
Принципы коллективной 

разработки ПО. 
4  

 
   

Устный 

опрос 

8 

Требования к ПО и 

спецификация 

требований.   

2  

 

   
Устный 

опрос 

9 
Аттестация и 

тестирование ПО.  
2  

 
   

Устный 

опрос 

10 
Развитие ПО.  

2  
 

   
Устный 

опрос 

11 

Управление 

информационной 

безопасностью ПО.  

4  

 

   
Устный 

опрос 

12 
Среды и средства 

поддержки.  
2  

 
   

Устный 

опрос 

13 

Технологии разработки 

ПО различных компаний 

поставщиков.  

2  

 

   
Устный 

опрос 

14 
Парадигмы 

программирования 
2  

 
   

Устный 

опрос 

15 
Языки моделирования.   

2  
 

   
Устный 

опрос 

ИТОГО 34       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1.  Макконнел С. Профессиональная разработка программного 

обеспечения. – СПб., Питер, 2007 – 240 с. 

2.  Н.Н. Непейвода. Стили и методы программирования. Москва-

Петербруг-Киев, 2005. – 320 с. 

3.  Рекомендации по преподаванию программной инженерии и 

информатики в университетах. Software Engineering 2004: Curriculum 

Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering; 

Computing Curricula 2001: Computer Science: пер. сангл. - М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2007. – 462 с. 

4.  Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб.: 

Питер, 2004. – 527 с. 

5.  Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный 

подход. – СПб.:БХВ-Петербург, 2002. – 512 с. 

6.  Брауде Э.Д. Технология разработки программного обеспечения. – 

СПб.: Питер, 2004. – 655 с. 

7.  Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к 

программному обеспечению. Унифицированный подход. – М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2002. – 448 с. 

8.  Константин Л. Человеческий фактор в программировании. – СПб.: 

Символ-Плюс, 2004. – 384 с. 

9.  Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных 

систем. – Москва, ИТД «Русская редакция», 2005. – 1232 с. 

10. Эванс Э. Предметно-ориентированное проектирование. 

Структуризация сложных программных систем. – М., Вильямс, 2010. – 

444 с. 

11. Ф. Брукс. Мифический человеко-месяц или как создаются 

программные системы. Addison-Wesley, 1975 –171 с. 

12. Йордан Э., Аргила К. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование систем. – М., Лори, 2007 – 284 с. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На занятиях по учебной дисциплине «Современные проблемы 

технологий программирования» рекомендуется особое внимание на историю 

и перспективы развития различных методологических и технических 

подходов разработки ПО. 

Необходимо учитывать отсутствие у студентов опыта участия в 

производственных процессах в сфере ИКТ. Это требует дополнительных 

пояснений, особенно при рассмотрении тем «Жизненный цикл программного 

обеспечения» и «Методологии разработки ПО». 

В силу различного уровня готовности студентов к восприятию новых 

понятий на занятиях по дисциплине рекомендуется проводить регулярные 

самостоятельные работы и, при необходимости, дополнительные 

консультации для объяснения и закрепления сложного материала. 

Условия для самостоятельной  работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных 

вариантов  лекций, учебно-методических пособий и сборников задач по 

основным разделам дисциплины. 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Актуальность водопадной методологии разработки ПО в контексте 

современного уровня распространения информационных технологий. 

2. Обоснованность применения объектно-ориентированной парадигмы 

программирования в качестве основной парадигмы при разработке 

современного ПО. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений конечным требованиям образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы:  

1. Устная форма: опросы, коллективные обсуждения.  

 

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 

22.12.2003г.) 
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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) 

Разработка 

системного 

программного 

обеспечения 

Технологий 

программирования 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

Разработка 

Windows-

приложений 

Технологий 

программирования 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

UML и шаблоны 

проектирования 

Технологий 

программирования 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 




