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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Программная и системная инженерия» является дисциплиной базовой ча-

сти.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  формирование у студента представления о
методах создания и управления программным средством на этапах его жизненного цикла.

Задачи:
• передача студентам знаний по различным принципам и методологиям, используемым 

на этапах жизненного цикла программных средств (задача решается в рамках лекци-
онного курса)

• формирование умений применения методологии UML для проектирования программ-
ных средств

• отработка навыков моделирования и оценки программных средств (задача решается в 
рамках лабораторного курса)

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и 
отечественные 
стандарты в обла-
сти информаци-
онных систем и 
технологий

ОПК-
1

виды и область 
применения норма-
тивных документов
в сфере разработки 
программных 
средств 

анализировать требо-
вания нормативных 
документов и фор-
мировать ограниче-
ния при создании и 
применении про-
граммных средств 

навыками оформ-
ления конкретных 
эксплуатационных 
документов про-
граммных средств 

2 способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать приклад-
ное программное 
обеспечение

ПК-2 методы адаптации 
современных 
компьютерных се-
тей к задачам при-
кладных ИС 

использовать подхо-
ды к адаптации 
современных ИКТ 
при проектировании 
корпоративных ин-
формационно-управ-
ляющих систем 

методами адапта-
ции современных 
компьютерных се-
тей к задачам при-
кладных ИС 

3 способностью 
проектировать ИС
в соответствии с 
профилем подго-
товки по видам 
обеспечения

ПК-3 виды и методики 
постановки задач 
при проектирова-
нии информацион-
ных систем 

проектировать про-
граммные интерфей-
сы 

средствами и мето-
дами проектирова-
ния информацион-
ных систем в зави-
симости от условий
проведения проект-
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ных работ 

4 способностью до-
кументировать 
процессы созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-4 виды документов, 
формируемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненного
цикла 

планировать кон-
кретные этапы жиз-
ненного цикла биз-
нес-процессов произ-
водственных, финан-
совых и коммерче-
ских предприятий 

навыками планиро-
вания этапов жиз-
ненного цикла кон-
кретных бизнес-
процессов произ-
водственных, фи-
нансовых и ком-
мерческих пред-
приятий на учеб-
ных примерах 

5 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 характеристики и 
особенности про-
граммных и инстру-
ментальных 
средств, применяю-
щихся при созда-
нии информацион-
ных систем 

осуществлять срав-
нение программных 
и инструментальных 
средств по характе-
ристикам и оцени-
вать по установлен-
ным критериям 

—

6 способностью со-
ставлять техниче-
скую документа-
цию проектов ав-
томатизации и ин-
форматизации 
прикладных про-
цессов

ПК-9 требования и под-
ходы к созданию 
документации по 
эксплуатации про-
граммных средств 

разрабатывать 
комплект эксплуата-
ционной документа-
ции программных 
средств 

навыками оформ-
ления технического
задания по кон-
кретному про-
граммному сред-
ству ; навыками 
формирования про-
граммы методики 
испытания про-
граммных средств 

7 способностью 
принимать уча-
стие в реализации
профессиональ-
ных коммуника-
ций в рамках 
проектных групп, 
обучать пользова-
телей информаци-
онных систем

ПК-19 принципы органи-
зации интерфейса 
пользователя 

разрабатывать моде-
ли данных на основе 
анализа информаци-
онных потребностей 
пользователей ; вы-
являть информаци-
онные потребности 
пользователей

методиками анали-
за и обработки тре-
бований пользова-
телей, навыками 
формирования тре-
бований, отвечаю-
щих их основным 
свойствам

8 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 — применять основные 
средства методоло-
гии UML

—

9 способностью 
проводить тести-

ПК-12 методы тестирова-
ния компонентов 

составлять планы 
проведения тестиро-

навыками фор-
мирования 
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рование компо-
нентов программ-
ного обеспечения 
ИС

программных 
средств 

вания и разрабаты-
вать сценарии тестов
программных 
средств 

контрольных при-
меров для тестиро-
вания программ-
ных средств 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Основы программной инженерии

2 Обеспечение качества и сертификация процессов проектирования программных средств

3 Документирование процесса разработки программных средств

4 Универсальный язык моделирования

5 Управление требованиями

6 Проектирование программных средств

7 Тестирование программных средств

8 Сопровождение и конфигурационное управление программными средствами

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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