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Цель освоения дисциплины:  

является овладение слушателями общими принципами, концепциями и 

современными методами в сфере управления информационными ресурсами на всех этапах 

жизненного цикла информационных систем. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Общая 

характеристика 

областей знаний 

профессионального 

ядра программной 

инженерии и их 

взаимосвязи 

Определение программной инженерии, ее место в инженерной 

деятельности при создании компьютерных систем и общее 

описание десяти областей знаний профессионального ядра знаний 

SWEBOK. ЖЦ стандарта ISO/IEC 12207 и связь его процессов с 

областями знаний SWEBOK. 

Методы объектного анализа и построения моделей предметных 

областей. Объектно- ориентированные и стандартизованные 

методы проектирования архитектуры системы. 

Формальные спецификации, доказательство и верификация 

программ: формальные методы спецификаций (Z, VDM, RAISE), 

методы доказательства правильности программ с помощью 

утверждений, пред - и постусловий и верификации. 

Интерфейсы, взаимодействие и изменение программ и данных: 

основы интеграции и преобразования разноязыковых программ и 

данных; методы изменения (реинжениринг, рефакторинг) 

компонентов и систем; принципы взаимодействия неоднородных 

компонентов в современных промежуточных средах. 

Инженерия приложений и предметной области: основы 

инженерии приложений и предметных областей (доменов), 

тенденции и направления их развития в плане повторного 

использования компонентов. 

Методы управления проектом, риском и конфигурацией: анализ и 



описание инженерии программирования, принципов и методов 

планирования и управления программным проектом, рисками и 

формированием версий программных систем. 

Управление 

требованиями и 

качеством 

Методы определения требований в программной инженерии: 

сбор, накопление, спецификации и классификация требований. 

Методы анализа требований. Структурный анализ: диаграммы 

потоков данных; описание потоков данных и процессов. Методы 

анализа, ориентированные на структуры данных. Метод анализа 

Джексона. 

Внутренние и внешние характеристики качества ПО. Методики 

повышения качества ПО и оценка их эффективности. Стандарты 

IEEE, связанные с качеством ПО. Закон контроля качества ПО. 

СММ (модель зрелости процесса разработки ПО). 

Метрики качества. Метрики объектно- ориентированных 

программных систем (специфика). Набор метрик Чидамбера- 

Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Абреу. 

Тестирование 

программного 

продукта 

Виды и методы тестирования на различных стадиях разработки 

ПО. 

Терминология: тестирование, отладка, дефект, отказ, сбой. 

Объекты тестирования. Роль тестирования в различных процессах 

разработки ПО. 

Уровни и виды тестирования: модульное (unit testing), 

интеграционное (integration testing), системное (system testing). 

Регрессионное тестирование, smoke testing. Тестирование белого 

и черного ящика. Виды дефектов, обнаруживаемые на каждом 

уровне. Нисходящее и восходящее тестирование. 

Категории тестов системного тестирования: полнота решения 

функциональных задач; тестирование целостности; стрессовое 

тестирование; корректность использования ресурсов; оценка 

производительности; эффективность защиты от искажения 

данных и некорректных действий; проверка инсталляции и 

конфигурации на разных платформах; корректность 

документации. Проблемы регрессионного тестирования. 

Приемочное тестирование. 

Эвристические методы создания тестов. Характеристики 

хорошего теста. Классы эквивалентности исходных данных. 

Тестирование граничных значений. Тестирование недопустимых 

значений. Тестирование переходов между состояниями. 

Тестирование гонок. Нагрузочные тесты. Тестирование usability. 

Документирование тестирования. Жизненный цикл дефекта. 

Версии программного продукта, системы контроля версий. 

Версии программного продукта и их связь с количеством 

дефектов. Точка конвергенции (bug convergence). Количественные 

критерии качества тестирования. 

Системы документирования дефектов (bug- tracking systems). 

Категории классификации дефектов: серьезность, приоритет. 

Принципы описания дефекта (bug report). 

Набор документов для тестирования: функциональная 

спецификация, спецификация программных требований (SRS), 

матрица прослеживаемости, тест-план, тестовая спецификация, 

журнал. 

Состав, назначение и принципы организации тест-плана. 



Разработка тестового плана. Компоненты тест-плана. Тестовая 

спецификация: структура, оптимизация, разработка. Тест-лог 

(журнал) и его анализ. 

Тестовые примеры (тест-кейсы): структура, принципы разработки. 

Тестирование белого ящика: классы критериев (структурные, 

функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. 

Методы создания тестов на основе управляющего графа 

программы. 

Автоматизация тестирования: область применения, виды, 

инструменты, проблемы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета. 

 


