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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование программного обеспечения» 

 

Дисциплина «Проектирование программного обеспечения» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Проектирование программного 

обеспечения» реализуется в 5 и 6 семестрах рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

предыдущих семестров: «Императивное программирование», «Декларативное 

программирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Модели вычислений», 

«Теория параллелизма», «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных 

и прикладных задач (групповой проект)». 

Результаты освоения дисциплины «Проектирование программного обеспечения» 

используются при работе в рамках практик и для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина «Проектирование программного обеспечения» направлена на формирование 

компетенций:  

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

  

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.1 уметь применять современные методы проектирования программного 

обеспечения, позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой 

сложности 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования предметной области в модели 

«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

ПКС- 1.3 уметь применять программные компоненты среды программирования, 

используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирования 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции 

в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

  



4 

 

Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы (ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПКС-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

 

 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3) в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

ПКС-3.3 знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых 

проектных решений 

ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных 

систем, а так же для спецификации и верификации их свойств 

ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем 

организации модульного тестирования и представления результатов тестов 

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание 

математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий 

ПКС-3.7 умеет использовать логические и алгебраические формализмы при 

характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных 

и программно-аппаратных комплексов 

ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее 

направление исследования в рамках заданной тематики 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Проектирование программного обеспечения» предусматривает проведение 

лекций и лабораторных занятий в интерактивной форме. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных программной архитектурой, 

принципами и современными подходами к ее построению: объектно- и аспектно-

ориентированное программирование, метапрограммирование, предметно-ориентированные 

языки.  

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль успеваемости в форме портфолио (тестирования, выполнения заданий) и 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (5 семестр) и экзамена 6 

семестр 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Проектирование программного обеспечения» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-

1.1 

Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного 

анализа 

УК-

1.2 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

УК-

1.3 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС

-1.1 

уметь применять современные методы проектирования программного обеспечения, 

позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой сложности 

ПКС

- 1.2 

уметь применять методы проектирования предметной области в модели «сущность-

связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

ПКС

- 1.3 

уметь применять программные компоненты среды программирования, используемые для 

формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПКС

-1.4 

владеть основными приемами функционального и логического программирования 

ПКС

-1.5 

уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

ПКС

-1.6 

Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции в 

моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

Компетенция ПКС-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ПКС

-2.1 

уметь применять современные инструментальные средства для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПКС

-2.2 

уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Компетенция ПКС-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС

-3.1 
проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

ПКС

-3.2 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

ПКС

-3.3 

знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых проектных 

решений 

ПКС

-3.4 

Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных систем, а так 

же для спецификации и верификации их свойств 

ПКС

-3.5 

уметь подтверждать корректность работы программной системы путем организации 

модульного тестирования и представления результатов тестов 

ПКС понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание 
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-3.6 математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий 

ПКС

-3.7 

умеет использовать логические и алгебраические формализмы при характеризации 

технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных и 

программно-аппаратных комплексов 

ПКС

-3.8 

умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее 

направление исследования в рамках заданной тематики  

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Лаборато

рные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 

системного анализа 

1 Знать основные принципы и приемы построения 

программной архитектуры 
+   

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

2 Уметь искать типовые решения для программной 

архитектуры и анализировать их применимость в рамках 

поставленной задачи   

+ + + 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

3 Владеть основными принципами и приемами построения 

программной архитектуры 
 + + 

ПКС-1.1 уметь применять современные методы проектирования программного 

обеспечения, позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой 

сложности 

4 Уметь применять методы объектно-ориентированного и 

аспектно-ориентированного проектирования при разработке 

программных систем 

 

+ + + 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования предметной области в модели 

«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

5 Уметь применять графические языки моделирования 

предметной области и программной архитектуры 
+ + + 

ПКС- 1.3 уметь применять программные компоненты среды программирования, 

используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

6 Уметь проектировать программные системы с 

графическими интерфейсами пользователя 
+ + + 

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического 

программирования 

7 Уметь применять и комбинировать различные 

вычислительные модели при проектировании программных 
+ + + 
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систем 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

8 Владеть программными инструментами для описания 

проектных решений 
 + + 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции 

в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

9 Уметь применять математические и инженерные методы и 

приемы при построении программной архитектуры 
+ + + 

ПКС-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

10 Уметь применять CASE-инструменты на различных 

этапах разработки программных систем 
 + + 

ПКС-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

11 Уметь применять современные фреймворки при 

проектировании и разработки программных систем 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

12 Уметь применять прототипирование для выбора 

оптимальной программной архитектуры 
 + + 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

13 Уметь описывать и обосновывать программную 

архитектуру, выбранную для решаемой задачи 
 + + 

ПКС-3.3 знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых 

проектных решений 

14 Владеть CASE-инструментами для проектирования 

программных систем  
 + + 

ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных 

систем, а также для спецификации и верификации их свойств 

15 Уметь применять ранее полученные знания в области 

теории параллелизма при проектировании программных 

систем 

 + + 

ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем 

организации модульного тестирования и представления результатов тестов 

16 Уметь применять ранее полученные навыки для 

покрытия модульными тестами разрабатываемой 

программной системы, оценивать полноту покрытия 

 + + 

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание 

математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий 

17 Понимать принципы разделения ответственностей и 

абстрагирования и их математические основы 
+   

ПКС-3.7 умеет использовать логические и алгебраические формализмы при 

характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных 

и программно-аппаратных комплексов 



8 

 

18 Уметь применять элементы теории типов и логики Хоара 

в программной архитектуре, в том числе при разработке 

предметно-ориентированных языков 

+ + + 

ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее 

направление исследования в рамках заданной тематики 

19 Уметь анализировать литературу, связанную с 

принципами, приемами и инструментами проектирования 

программных систем 

  + 

 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 5  

Лекция 1. Программная архитектура. Основные принципы 

архитектурного дизайна: разделение ответственностей 

Дейкстры, Бритва Оккама в инженерии. Основные 

критерии качества архитектуры: согласованность 

(cohesion) и связанность (coupling) по Л. Константину. 

2 2 1,17 

Лекция 2. Процессы разработки программного 

обеспечения: основные фазы, цели, задачи, артефакты. 
2 2 1,17 

Лекция 3. Языки проектирования. UML. Представление 

функциональных требований в UML: диаграммы 

вариантов использования. Диаграммы activity, statechart. 

2 2 5 

Лекция 4. Концептуальная модель системы. Образец 

Boundary-Control-Entity. UML: диаграммы классов и 

объектов. 

2 2 5 

Лекция 5. Логическая и физическая организация системы. 

Модули и компоненты. Архитектурные образцы. Принцип 

Голливуда, понятие фреймворка. 

2 2 1,5,6,7,9,11 

Лекция 6. Уточнение архитектуры. Разделение 

ответственностей первого и второго рода. Расширяемость 

и сопровождаемость.   

2 2 1,9 

Лекция 7. Контрактное программирование по Б. Мейеру. 

Связь с логикой Хоара. Определение наследования: 

принцип подстановки Б. Лисков. Принципы 

проектирования, связанные с контрактом. 

2 2 1,4,9,17,18 

Лекция 8. Свойство согласованности. Принципы 

достижения высокой согласованности. 
2 2 1,9,17 

Лекция 9. Свойство связанности. Принципы достижения 

низкой связанности 
2 2 1,9,17 

Лекция 10. Образцы проектирования в объектно-

ориентированном и функциональном программировании. 

Структурные и поведенческие образцы.  

2 2 1,2,4,5,6,9 

Лекция 11. Жизненный цикл объекта. Принципы и 

образцы. Fluent-интерфейсы. Применение принципа 
2 2 1,2,4,9 
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Голливуда к управлению жизненным циклом. 

Лекция 12. Элементы аспектно-ориентированного 

программирования. Spring framework. 
4 4 1,2,4,11 

Лекция 13. Теория типов: подтипы. Ковариантное и 

контравариантное приведение типа. Поведение 

функциональных типов при наследовании. Наследование 

record/tuple, disjoint union, variant/enumeration. Типы Top и 

Bottom. Реализация в Java. 

2 2 4,7,9,17 

Лекция 14. Теория типов: универсальные типы. Проблема 

стирания типа. Реализация в Java и Haskell. 
2 2 4,7,9,17 

Лекция 15. Meta-object protocol. Реализация в языках Java 

и Groovy. 
2 2 2,4,7,9 

Итого 5 семестр: 32 32  

 

Семестр: 6 

Лекция 1. Язык Clojure. Базовые элементы языка. Базовое 

взаимодействие с Java. Персистентные структуры данных. 

4 4 7,9 

Лекция 2. Принцип Голливуда в функциональном 

программирование. Пример: недетерминированные 

вычисления. 

2 2 1,2,7,9,11 

Лекция 3. Проектирование в функциональной парадигме: 

функциональные объекты и мутаторы. Представление 

изменяемого состояния. 

2 2 1,2,7,9 

Лекция 4. Проектирование в функциональной парадигме: 

схема потоков данных. 
2 2 1,2,5,7,9 

Лекция 5. Императивная подсистема языка Clojure. 

Транзакционная память. 
2 2 2 

Лекция 6. Объектные модели. Обобщенные функции и 

мультиметоды. Динамические контексты. 
2 2 2,4,9 

Лекция 7. Расширенный динамический полиморфизм: 

множественное наследование, диспетчеризация пор 

нескольким параметрам, вспомогательные методы. 

Объектная модель CLOS. 

2 2 2,4,9 

Лекция 8. Аспектно-ориентированное программирование. 

Язык AspectJ. Контекстный полиморфизм.  
2 2 1,2,4,9,17 

Лекция 9. Методы анализа предметной области. 

Предметно-ориентированное проектирование и языки 

(DSL).  

4 4 1,7,9,18 

Лекция 11. Внутренние DSL в Clojure. Гомоиконичность. 

Трансформация кода. Макросы. 
4 4 2,7,9,18 

Лекция 12. Взаимодействие Clojure и Java. Генерация и 

инструментирование байт-кода. 
2 2 2,7,9,18 

Лекция 13. Внешние DSL. Генераторы синтаксических 

анализаторов. Antlr и xText. 
4 4 2,7,9,11,18 

Итого 6 семестр: 32 32  
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Таблица 3.2 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 5 

Итерация 1: постановка задачи 

для группового проекта.  

6 6 5,8,14 Выбор темы проекта, 

выработка требований и 

распределения обязанностей  

Итерация: разработка 

концептуальной модели 

системы, уточнение 

требований. 

6 6 2,3,4,5,6,8,14 Разработка и 

документирование 

концептуальной модели 

системы.  

 

Итерация 1: уточнение 

архитектуры и реализация 

проекта  

12 12 2,3,4,5,6,8,9,10

,11,14,15,16,18 

Разработка и 

документирование 

архитектуры системы, 

программная реализация  

Итерация 2: расширение и 

изменение требований к 

проекту  

6 6 2,3,4,5,6,8,9,14

,15,18 

Доработка архитектуры и 

документации 

Итерация 2: изменение и 

расширение реализации 

системы 

15 15 4,6,10,15,16,18 Программная реализация 

Защита проекта 

 

3 3 2,5,13 Презентация результатов 

Итого 5 семестр: 48 48   

Семестр 6 

Знакомство с языком Clojure  12 12 7 Решение задач. 

Постановка задачи для 

группового проекта 

9 9 5,8,14 Выбор темы проекта, 

выработка требований, 

распределения обязанностей 

разработка предварительной 

концептуальной модели 

Разработка архитектуры 

9 9 
2,3,4,5,7,8,9,11

,12,14,15,18 

Исследование возможных 

решений, разработка 

прототипов, разработка 

архитектуры 

Защита архитектурного 

решения 3 3 2,5,7,13 
Презентация 

промежуточных результатов 

Реализация проекта 12 12 4,7,10,15,16,18 Программная реализация 

Защита проекта 

 
3 3 2,7,13 

Презентация результатов 

Итого 6 семестр: 48 48   
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4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 5 

1 

Самостоятельная работа с учебным 

материалом: основной учебной литературой, с  

дополнительной литературой 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

12  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Проектирование 

программного обеспечения» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 
Подготовка к лабораторным работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

40  

3 
Подготовка к дифзачету 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

10  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого 5 семестр:  62  

Семестр: 6 

1 

Самостоятельная работа с учебным 

материалом: основной учебной литературой, с  

дополнительной литературой 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

22  

Изучение предлагаемых алгоритмов и структур данных,  анализ и детальное изучение 

представленных технологий программирования. Учебно-методические материалы по 

дисциплине «Проектирование программного обеспечения» выложены на странице курса 

в сети Интернет  

2 
Подготовка к лабораторным работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

50  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач 

3 
Подготовка к экзамену 

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19 

24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого 6 семестр:  96 2 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и лабораторные 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

лабораторные занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  
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Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии 
ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, 

УК-1 

Формируемые умения:  Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач Уметь 

применять современные методы проектирования программного обеспечения, позволяющие 

вести разработку программных систем средней и высокой сложности Способен на основе 

знания первых принципов информатики и широкой эрудиции в моделях и методах с ней 

связанных проектировать программно-аппаратные средства для решения практических задач 

на основе как неформального технического задания, так и формальных спецификаций Знать 

инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых проектных решений 

Понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание 

математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий. Умеет 

анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее направление 

исследования в рамках заданной тематики 

Краткое описание применения: В лекциях дается обзор тем изучаемой дисциплины, 

определения основных понятий, терминов приводятся доказательства утверждений по теории 

баз данных. Часть времени отдельных лекций отводится для интерактивного обсуждения 

понятий, структур или протоколов, используемых в базах данных, но имеющих аналоги или 

зародившихся в других, уже изученных студентами дисциплинах. разбором конкретных 

ситуаций на реальных объектах информатизации, разбор возможных вариантов решений.  

На лекции использован метод визуализации: для демонстрации презентационных материалов 

отдельных фирм, например, фирмы-производителя систем хранения данных (ЕМС).  

2 
Портфолио 

ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, 

УК-1 

Формируемые умения: Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

Уметь применять современные методы проектирования программного обеспечения, 

позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой сложности 

Уметь применять методы проектирования предметной области в модели «сущность-

связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

Уметь применять программные компоненты среды программирования, используемые для 

формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

Владеть основными приемами функционального и логического программирования 

Уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции в 

моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

Уметь применять современные инструментальные средства для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 
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Уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

Проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

Знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых проектных 

решений 

Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных систем, а так 

же для спецификации и верификации их свойств 

Уметь подтверждать корректность работы программной системы путем организации 

модульного тестирования и представления результатов тестов 

Понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание 

математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий 

Умеет использовать логические и алгебраические формализмы при характеризации 

технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных и программно-

аппаратных комплексов 

Умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее 

направление исследования в рамках заданной тематики 

 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за выполненные 

заданий, групповых проектов), которое является основой для проведения аттестации по 

дисциплине 

 
 

Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Контроль Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Размещение учебных 

материалов 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla 

 

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Проектирование программного обеспечения» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Проектирование программного обеспечения»: 

Критерии формирования оценки 

Оценивание знаний и умений производится в 5-балльной системе в соответствии с 

оценочной шкалой (см выше).  Оценка "удовлетворительно" - 3 балла, оценка "хорошо" – 4 

балла, оценка "отлично" – 5 баллов. 

 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla
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Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 5 семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

эк
за

м
ен

 

УК-1 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа 

+ + + + 

УК-1 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников 

+ + + + 

УК-1 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач 

+ + + + 

ПКС-1 

ПКС-1.1 уметь применять современные методы 

проектирования программного обеспечения, 

позволяющие вести разработку программных систем 

средней и высокой сложности 

+ + + + 

ПКС-1 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования 

предметной области в модели «сущность-связь» и 

разрабатывать логическую и физическую модель базы 

данных 

+ + + + 

ПКС-1 

ПКС- 1.3 уметь применять программные 

компоненты среды программирования, используемые 

для формирования интерфейса "человек - электронно-

вычислительная машина" 

+ + + + 

ПКС-1 
ПКС-1.4 владеть основными приемами 

функционального и логического программирования 
+ + + + 

ПКС-1 
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства 

для решения прикладных задач 
+ + + + 

ПКС-1 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых 

принципов информатики и широкой эрудиции в моделях 

и методах с ней связанных проектировать программно-

аппаратные средства для решения практических задач на 

основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

+ + + + 

ПКС-2 

ПКС-2.1 уметь применять современные 

инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных 

+ + + + 

ПКС-2 
ПКС-2.2 уметь применять современные технологии 

программирования для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать результаты 
+ + + + 
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ПКС-3 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций  

+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.3 знать инструментальные средства, 

применяемые для контроля принимаемых проектных 

решений 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы 

для моделирования параллельных систем, а так же для 

спецификации и верификации их свойств 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы 

программной системы путем организации модульного 

тестирования и представления результатов тестов 
+ + + + 

ПКС-3 

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую 

сущности абстракций, а также роль и знание 

математических моделей в разработке программных и 

аппаратных технологий 

+ + + + 

ПКС-3 

ПКС-3.7 умеет использовать логические и 

алгебраические формализмы при характеризации 

технологических аспектов, возникающих в процессе 

разработки программных и программно-аппаратных 

комплексов 

+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические 

публикации и определять дальнейшее направление 

исследования в рамках заданной тематики 
+ + + + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

7. Литература 

 

1. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных / В.М. Стасышин. – 
Новосибирск : НГТУ, 2012. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774– ISBN 978-5-7782-2121-5. – Текст : 
электронный. 

2. Абельсон, Харольд. Структура и интерпретация компьютерных программ : [пер. с англ.] / Харольд 
Абельсон, Джеральд Джей Сассман, при участии Джули Сассман. [2-е изд.]. Москва : Добросвет : 
КДУ, 2011. 608 с. : ил. ; 24 см. ISBN 978-5-98227-829-6. (10 экз) 

3. Хританков, А.С. Проектирование на UML / А.С. Хританков, В.А. Полежаев, А.И. Андрианов. – 3-е 
изд. стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 242 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483549– Библиогр.: с. 236. – ISBN 978-5-4475-
9493-0. – DOI 10.23681/483549. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  
http://astah.net/editions/community   

 сайт производителя 

UML редактора Astah 

Community 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483549
http://astah.net/editions/community
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2.  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  Java SE 

3.  http://www.eclipse.org/  Eclipse 

4.  http://clojure.org/  Clojure 

5.  http://www.eclipse.org/aspectj/  The AspectJ Project 

6.  https://gradle.org/  Gradle Build Tool 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Проектирование программного обеспечения» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1.  

Специализированное программное обеспечение    

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Tortoise SVN v1.10.1 Клиент для системы контроля версий 

Subversion 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) 

с компьютерами на базе процессоров не 

хуже P-IV 3Hz, 2Gb RAM 

Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.eclipse.org/
http://clojure.org/
http://www.eclipse.org/aspectj/
https://gradle.org/
https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование про-

граммного обеспечения» проводится по завершению периодов освоения об-

разовательной программы (семестров) для оценки сформированности компе-

тенций в части следующих индикаторов достижения компетенции (таблица 

П1.1). 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

 «Проектирование программного обеспечения» 

Семестр 5 Семестр 6 

Порт-

фолио 

Диф-

зачет 
Порт-

фолио 

Экза-

мен 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-

1.1 

Знать: методики сбора и обработки информации; 

актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельно-

сти; метод системного анализа 

+ + + + 

УК-

1.2 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; осуществлять критический ана-

лиз и синтез информации, полученной из разных 

источников 

+ + + + 

УК-

1.3 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации; методи-

кой системного подхода для решения поставленных 

задач 

+ + + + 

ПКC-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспече-

ние 
ПКC-

1.1 

уметь применять современные методы проектиро-

вания программного обеспечения, позволяющие ве-

сти разработку программных систем средней и вы-

сокой сложности 

+ + + + 

ПКC- 

1.2 

уметь применять методы проектирования предмет-

ной области в модели «сущность-связь» и разраба-

тывать логическую и физическую модель базы дан-

ных 

+ + + + 

ПКC- 

1.3 

уметь применять программные компоненты среды 

программирования, используемые для формирова-

ния интерфейса "человек - электронно-

вычислительная машина" 

+ + + + 

ПКC-

1.4 

владеть основными приемами функционального и 

логического программирования 
+ + + + 

ПКC-

1.5 

уметь использовать программные средства для ре-

шения прикладных задач 
+ + + + 

ПКC-

1.6 

Способен на основе знания первых принципов ин-

форматики и широкой эрудиции в моделях и мето-

дах с ней связанных проектировать программно-

аппаратные средства для решения практических за-

+ + + + 
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дач на основе как неформального технического за-

дания, так и формальных спецификаций 

ПКC-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы 

ПКC-

2.1 

уметь применять современные инструментальные 

средства для разработки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКC-

2.2 

уметь применять современные технологии про-

граммирования для разработки компонентов аппа-

ратно-программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКC-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое про-

ектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 
ПКC-

3.1 

проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + + + 

ПКC-

3.2 

проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, готовить дан-

ные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций  

+ + + + 

ПКC-

3.3 

знать инструментальные средства, применяемые 

для контроля принимаемых проектных решений 
+ + + + 

ПКC-

3.4 

Уметь применять различные формализмы для моде-

лирования параллельных систем, а так же для спе-

цификации и верификации их свойств 
+ + + + 

ПКC-

3.5 

уметь подтверждать корректность работы про-

граммной системы путем организации модульного 

тестирования и представления результатов тестов 
+ + + + 

ПКC-

3.6 

понимает  природу и иерархическую сущности аб-

стракций, а также роль и знание математических 

моделей в разработке программных и аппаратных 

технологий 

+ + + + 

ПКC-

3.7 

умеет использовать логические и алгебраические 

формализмы при характеризации технологических 

аспектов, возникающих в процессе разработки про-

граммных и программно-аппаратных комплексов 

+ + + + 

ПКC-

3.8 

умеет анализировать научно-технические публика-

ции и определять дальнейшее направление исследо-

вания в рамках заданной тематики  
+ + + + 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разде-

лам (темам) дисциплины «Проектирование программного обеспечения»: 

5 семестр 
Программная архитектура. Основные принципы архитектурного дизайна. 

Процессы разработки программного обеспечения. 

Языки проектирования. 

Архитектурные образцы. 

Принцип Голливуда. 

Разделение ответственностей первого и второго рода. 

Контрактное программирование. 

Связанность и согласованность архитектурной модули. 
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Образцы проектирования. 

Элементы аспектноSpring framework. 

Теория типов: подтипы и универсальные типы. 

Элементы Meta-Object Protocol 

 

6 семестр 
Язык Clojure 

Проектирование в функциональной парадигме. 

Транзакционная память. 

Расширенный динамический полиморфизм. 

Аспектно-ориентированное программирование. Язык AspectJ 

Внутренние DSL. Гомоиконичность. Макросы. 

Инструментирование байт-кода. 

Внешние DSL. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и включает 

2 этапа: портфолио и дифзачет. Необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам вы-

полненного портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо 

сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Дифзачет проводится в устной форме. Во время проведения дифзачета 

студенту не разрешается использовать справочники, калькуляторы. В про-

цессе ответа на вопросы  билета студенту могут быть заданы дополнитель-

ные вопросы по темам дисциплины.  

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Разноуровневые 

задачи и зада-

ния  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать  зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   
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материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причин-

но-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

Этап 3 - портфолио 

3 Разноуровневые 

задачи и зада-

ния  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать  зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причин-

но-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   

Этап 4 - экзамен 

4 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в пятом семестре  

 
Практическая и самостоятельная работа обучающихся организуется в форме выпол-

нения учебных проектов. Учебные проекты выполняются группами по 3-5 обучающихся с 

использование стандартных инструментов организации групповой работы: систем кон-

троля версий, отслеживания задач, непрерывной интеграции. Кроме того, в рамках само-

стоятельной работы обучающиеся изучает необходимые языки программирования и биб-
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лиотеки. Результатом выполнения проекта является программный и сборочный код, доку-

ментация, презентационные материалы. 

 

Текущий контроль: 

Проводится в виде проверки результатов практической и самостоятельной работы. 

По результатам освоения дисциплины «Проектирование программного обеспече-

ния» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств в ше-

стом семестре 
 

Практическая и самостоятельная работа обучающихся организуется в форме портфо-

лио: выполнения заданий и учебных проектов. Учебные проекты выполняются группами 

по 3-5 обучающихся с использование стандартных инструментов организации групповой 

работы: систем контроля версий, отслеживания задач, непрерывной интеграции. Кроме 

того, в рамках самостоятельной работы обучающиеся изучает необходимые языки про-

граммирования (в лекционной части даются только основы) и библиотеки. Результатом 

выполнения задания является программный и сборочный код. Результатом выполнения 

проекта является программный и сборочный код, документация, презентационные мате-

риалы. 

 

Текущий контроль: 

По первому и второму разделам курса текущий контроль осуществляется на основе 

выполненных студентом заданий и учебных проектов, составляющих портфолио.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по курсу проводится по результатам сдачи устного экза-

мена. Необходимым условием итоговой положительной оценки является получение поло-

жительной предварительной оценки (по результатам выполнения заданий и учебных про-

ектов). 

Оценка за экзамен в свою очередь складывается из предварительной оценки  и ответов 

на экзаменационные вопросы. При этом предварительная оценка может быть улучшена 

или ухудшена не более чем на 1 балл. Таким образом, студент имеет право отказаться от-

вечать на экзаменационные вопросы и получить оценки на балл ниже предварительной.  

 

По результатам освоения дисциплины «Проектирование программного обеспече-

ния» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение промежуточной аттестации 
 

 

Примеры оценочных средств 

 
Основные (обязательные) задания: 

1. Задан набор символов и число n. Опишите функцию, которая возвращает список 

всех строк длины n, состоящих из этих символов и не содержащих двух одинаковых сим-

волов, идущих подряд. Например, для символов 'а', 'b', 'c' и n=2 результат должен быть 

("ab" "ac" "ba" "bc" "ca" "cb") с точностью до перестановки. Не допускается использовать 

циклы или рекурсию. 
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2. Реализовать параллельный вариант filter с помощью future. Каждый объект future 

должен обрабатывать заданное константой количество элементов (>1), уровень паралле-

лизма также задается константой. Должна поддерживаться обработка как конечных, так и 

бесконечных последовательностей. 

Показать прирост производительности за счет многопоточности с помощью time. 

 

Обеспечить покрытие функциональными тестами. 
2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 6 семестра 

Таблица П1.5 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 
       _________________ Проектирование программного обеспечения ___________________  

наименование модуля  

 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Компьютерные науки и системотехника  
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1 Вопрос из категории 1 

2 Вопрос из категории 2 

 

Составитель        _____________________________________Д.С.Мигинский 
            (подпись)                       

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________ Д.С.Мигинский 
 

«____»__________________20     г.  

 

 

 
Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.6 

Таблица П1.6 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 1. Сформулируйте принцип разделения ответственностей. Приведите при-

меры ответственностей второго рода и способов их разделения.  

2. Сформулируйте принцип Голливуда. Приведите пример его использова-

ния в различных парадигмах программирования. 

3. Сформулируйте основные положения объектно-ориентированного про-

граммирования 

4. Сформулируйте основные положения контрактного программирования. 

5. Приведите правила вывода подтипов в контексте типов-сумм, типов-

кортежей, функциональных типов. Укажите ковариантные и контрава-

риантные правила.  
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6. Приведите правила вывода для универсальных типов с неограниченной 

квантификаций. Приведите примеры использования таких типов в 

Haskell и Java. 

7. Приведите правила вывода для универсальных типов с ограниченной 

квантификаций. Приведите примеры использования таких типов в Java.  

8. Приведите минимальный базис специальных форм языка Clojure.  

9. Сформулируйте основные положения функционального программиро-

вания. 

10. Сформулируйте основные положения аспектно-ориентированного про-

граммирования. 

11. Объясните механизм множественной диспетчеризации, понятия обоб-

щенных функций и мультиметодов. Приведите пример использования. 

12. Объясните механизм вспомогательных методов/мультиметодов. Сравни-

те с механизмом перехвата в аспектно-ориентированном программиро-

вании 

13. Объясните механизм макрогенерации. Как разрешаются возможные 

конфликты имен? 

14. Объясните принцип работы генератора синтаксических анализаторов.  

15. Основные управляющие структуры Clojure: вызов функции, ветвления, 

цикл. Связь рекурсии и цикла. Хвостовая рекурсия в Clojure. Импера-

тивные управляющие структуры: последовательное исполнение, doseq. 

16. Генератор for в Clojure, связь с map/reduce/filter. 

17. Мемоизация. Область и примеры применения. 

18. Реорганизующее присваивание (destructuring) в Clojure. Использование 

при объявлении/вызове функции, в let. 

19. Отложенные вычисления на примере Clojure. Ленивые последовательно-

сти, delay. Основные операции над ленивыми последовательностями. 

Категория 2 20. Потоки данных. Моделирование состояния с помощью потоков. Приме-

ры использования. Бесконечные потоки. 

21. Квотирование (quote). Виды квотирования в Clojure. Обратные опера-

ции: unquote, eval. 

22. Специальные формы. Макросы. Модель исполнения. Применение мак-

росов. 

23. Особенности разрешения символов в eval и макросах. Внутренние пере-

менные в макросах. 

24. Разделение ответственностей. Принцип KISS. Связь с модульностью и 

абстракцией. 

25. Ответственности 2-го класса (cross-cutting concerns). Примеры. Способы 

разделения ответственностей. 

26. Инверсия управления (принцип Голливуда). Примеры применения. 

27. Внедрение зависимостей (Dependency Injection, DI). Элементарное DI. 

DI с использованием контейнера. Связь с порождающими шаблонами 

проектирования. 

28. Формы управления параллелизмом без блокировок. 

29. Atomic-типы. Atomic-ссылка в Clojure, основные операции. Агенты. 

Future, promise. 

30. Транзакционная память. Multi-Version Concurrency Control. Реализация в 

Clojure: алгоритм выполнения транзакции, изоляция транзакций. 

31. Понятие распределенной транзакции. CAP-теорема. Транзакции типа 

Copy-Modify-Merge. 

32. Формы полиморфизма. Полиморфизм в динамических языках. Принцип 
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подстановки Барбары Лисков (строгая формулировка). Интерпретация в 

контрактном программировании. 

33. Полиморфизм в иерархиях с одиночным и множественным наследова-

нием. Комбинация методов на примере CLOS. 

34. Обобщенные функции и посылка сообщений. Диспетчеризация по не-

скольким параметрам. Примеры использования. 

35. Вспомогательные методы. Комбинация в иерархии наследования на 

примере CLOS. Примеры использования для разделения ответственно-

стей. 

36. Command-Query Separation. Применение в функциональных и импера-

тивных объектных моделях. 

37. Аспектно-ориентированное программирование. Перехват, способы реа-

лизации. Применение для разделения ответственностей. 

38. Понятие динамического лексического контекста. Реализация в Clojure. 

Связь с АОП. Применение для разделения ответственностей. 

 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

модуль «Проектирование программного обеспечения»  в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированно-

сти 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-1 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2),  

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 4) 

УК-1.1 Знать: ме-

тодики сбора и 

обработки инфор-

мации; актуаль-

ные российские и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации в сфере 

профессиональ-

ной деятельности; 

метод системного 

анализа 

Не знает методики 

сбора и обработки 

информации; актуаль-

ные российские и за-

рубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной де-

ятельности; метод си-

стемного анализа 

Слабо знает методики 

сбора и обработки ин-

формации; актуальные 

российские и зару-

бежные источники 

информации в сфере 

профессиональной де-

ятельности; метод си-

стемного анализа 

На базовом уровне знает 

методики сбора и обра-

ботки информации; акту-

альные российские и зару-

бежные источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

метод системного анализа 

Отлично знает методики 

сбора и обработки инфор-

мации; актуальные рос-

сийские и зарубежные ис-

точники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод си-

стемного анализа 

УК-1 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2),  

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 4) 

УК-1.2 Уметь: 

применять мето-

дики поиска, сбо-

ра и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, полу-

ченной из разных 

источников 

Не умеет применять 

методики поиска, сбо-

ра и обработки ин-

формации; осуществ-

лять критический ана-

лиз и синтез инфор-

мации, полученной из 

разных источников 

Слабо умеет приме-

нять методики поиска, 

сбора и обработки ин-

формации; осуществ-

лять критический ана-

лиз и синтез инфор-

мации, полученной из 

разных источников 

Хорошо умеет применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из раз-

ных источников 

Отлично умеет применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из раз-

ных источников 

УК-1 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2),  

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 4) 

УК-1.3 Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработ-

ки, критического 

анализа и синтеза 

информации; ме-

тодикой систем-

ного подхода для 

Не владеет методами 

поиска, сбора и обра-

ботки, критического 

анализа и синтеза ин-

формации; методикой 

системного подхода 

для решения постав-

ленных задач 

Слабо владеет мето-

дами поиска, сбора и 

обработки, критиче-

ского анализа и синте-

за информации; мето-

дикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Хорошо владеет методами 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; ме-

тодикой системного под-

хода для решения постав-

ленных задач 

Отлично владеет метода-

ми поиска, сбора и обра-

ботки, критического ана-

лиза и синтеза информа-

ции; методикой системно-

го подхода для решения 

поставленных задач 
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решения постав-

ленных задач 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2),  

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 4) 

ПКС-1.1 уметь 

применять совре-

менные методы 

проектирования 

программного 

обеспечения, поз-

воляющие вести 

разработку про-

граммных систем 

средней и высо-

кой сложности 

ПКС- 1.2 уметь 

применять методы 

проектирования 

предметной обла-

сти в модели 

«сущность-связь» 

и разрабатывать 

логическую и фи-

зическую модель 

базы данных 

ПКС-1.4 владеть 

основными прие-

мами функцио-

нального и логи-

ческого програм-

мирования 

ПКС-1.5 уметь 

использовать про-

граммные сред-

ства для решения 

прикладных задач 

ПКС-1.6 Способен 

на основе знания 

Не умеет применять 

применяет современ-

ные методы проекти-

рования программного 

обеспечения, позво-

ляющие вести разра-

ботку программных 

систем средней и вы-

сокой сложности  

Допускает грубые 

ошибки в применении 

современных методов 

проектирования про-

граммного обеспече-

ния 

Допускает незначитель-

ные ошибки в применении 

современных методов 

проектирования про-

граммного обеспечения, 

позволяющих вести разра-

ботку программных си-

стем средней и высокой 

сложности  

Корректно применяет со-

временные методы проек-

тирования программного 

обеспечения, позволяю-

щие вести разработку про-

граммных систем средней 

и высокой сложности для 

широкого класса задач 



13 
 

первых принци-

пов информатики 

и широкой эруди-

ции в моделях и 

методах с ней свя-

занных проекти-

ровать программ-

но-аппаратные 

средства для ре-

шения практиче-

ских задач на ос-

нове как нефор-

мального техни-

ческого задания, 

так и формальных 

спецификаций 

 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2),   

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 4) 

ПКС-1.3 уметь 

применять про-

граммные компо-

ненты среды про-

граммирования, 

используемые для 

формирования ин-

терфейса "человек 

- электронно-

вычислительная 

машина" 

Не умеет применять 

инструментальные 

средства моделирова-

ния информационных 

систем на языке UML 

(на примере ASTAH 

Community) 

Демонстрирует гру-

бые ошибки при при-

менении инструмен-

тальных средствмоде-

лирования информа-

ционных систем на 

языке UML (на при-

мере ASTAH Commu-

nity) 

Умеет применять инстру-

ментальные средства мо-

делирования информаци-

онных систем на языке 

UML (на примере ASTAH 

Community), допускает 

несущественные ошибки 

Умеет обоснованно при-

менять инструментальные 

средства моделирования 

информационных систем 

на языке UML (на примере 

ASTAH Community) 

ПКС-2 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2), 

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 2, этап 

4) 

ПКС-2.1 уметь 

применять совре-

менные инстру-

ментальные сред-

ства для разработ-

ки компонентов 

аппаратно-

программных 

Не умеет применять 

современные инстру-

ментальные средства 

для разработки ком-

понентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз данных 

и современные техно-

Демонстрирует гру-

бые ошибки при при-

менении современных 

инструментальных 

средств для разработ-

ки компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз дан-

Умеет применять совре-

менные инструментальные 

средства для разработки 

компонентов аппаратно-

программных комплексов 

и баз данных) и современ-

ные технологии програм-

мирования, допускает не-

Умеет обоснованно при-

менять современные ин-

струментальные средства 

для разработки компонен-

тов аппаратно-

программных комплексов 

и баз данных) и современ-

ные технологии програм-
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комплексов и баз 

данных 

ПКС-2.2 уметь 

применять совре-

менные техноло-

гии программиро-

вания для разра-

ботки компонен-

тов аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных 

логии программиро-

вания 

ных и современные 

технологии програм-

мирования 

существенные ошибки мирования 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, этап3), Дифза-

чет (этап 2), 

Вопросы экзаме-

национного би-

лета (этап 2, этап 

4) 

ПКС-3.1 прово-

дить эксперимен-

ты по заданной 

методике и анали-

зировать резуль-

таты 

ПКС-3.2 прово-

дить измерения и 

наблюдения, со-

ставлять описания 

проводимых ис-

следований, гото-

вить данные для 

составления обзо-

ров, отчетов и 

научных публика-

ций  

ПКС-3.3 знать ин-

струментальные 

средства, приме-

няемые для кон-

троля принимае-

мых проектных 

решений 

Не знает шаблоны 

проектирования и ар-

хитектурные шаблоны 

построения информа-

ционных систем 

Демонстрирует фраг-

ментарное знание  

шаблонов проектиро-

вания и архитектур-

ных шаблонов постро-

ения информацион-

ных систем 

Демонстрирует хорошее 

знание  шаблонов проек-

тирования и архитектур-

ных шаблонов построения 

информационных систем 

Демонстрирует уверенное 

знание  шаблонов проек-

тирования и архитектур-

ных шаблонов построения 

информационных систем 
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ПКС-3.4 Уметь 

применять раз-

личные форма-

лизмы для моде-

лирования парал-

лельных систем, а 

так же для специ-

фикации и вери-

фикации их 

свойств 

ПКС-3.5 уметь 

подтверждать 

корректность ра-

боты программ-

ной системы пу-

тем организации 

модульного те-

стирования и 

представления ре-

зультатов тестов 

ПКС-3.6 понимает  

природу и иерар-

хическую сущно-

сти абстракций, а 

также роль и зна-

ние математиче-

ских моделей в 

разработке про-

граммных и аппа-

ратных техноло-

гий 

ПКС-3.7 умеет 

использовать ло-

гические и алгеб-

раические форма-

лизмы при харак-
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теризации техно-

логических аспек-

тов, возникающих 

в процессе разра-

ботки программ-

ных и программ-

но-аппаратных 

комплексов 

ПКС-3.8 умеет 

анализировать 

научно-

технические пуб-

ликации и опре-

делять дальней-

шее направление 

исследования в 

рамках заданной 

тематики 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

В 5 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме 

портфолио  и промежуточная аттестация в 5 семестре в виде дифференцированно-

го зачета; 

в 6 семестре - текущий контроль студентов в течение  семестра в форме 

портфолио  и промежуточная аттестация во 6 семестре в виде экзамена. 

 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности ком-

петенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформиро-

ванности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном 

прохождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 
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