




Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Анализ, оценка и планирование в Agile» 

 

Дисциплина «Анализ, оценка и планирование в Agile» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Анализ, оценка и планирование в Agile» реализуется во 2 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) 

Блока 1, является дисциплиной по выбору.  

Данный курс является базовым для выполнения работы в рамках практики и выполнением 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гибкими методологиями 

разработки ПО. 

 

Дисциплина «Анализ, оценка и планирование в Agile» направлена на формирование 

компетенций:  

 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-2.1.  Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами 

УК-2.2.  Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Основные темы: 

Методы спецификации: 

Пользовательские истории. INVEST 

Структурные методы анализа 

Обьектно-ориентированные методы анализа 

Анализ через описание бизнес процессов 

Методика оптимизации бизнес процессов 

Пользовательские истории как инструмент управления проектом 

Покер планирования 

Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

UX подход как источник требований 

Персона в гибких методологиях 

Customer journey map 

Мокапы, вайрфреймы и прототипы 

Структурные модели в UML 

Беклог продукта 



Реинжиниринг бизнес процессов и непрерывное улучшение бизнес процессов 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Анализ, оценка 

и планирование в Agile» осуществляется на практических занятиях на основании оценки за 

портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам дисциплины). По 

результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ, оценка и планирование в Agile» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио 

2) дифзачет. 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: во 2 семестре в виде дифзачета.  

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

промежуточной аттестации. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

1. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. – 2-е изд., исправ. – Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 301 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801


1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-2.1.  Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами 

УК-2.2.  Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-2.1.  Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами 

1. Знать  основные элементы управления проектами, 

структурные и объектно-ориентированные методы анализа + + + 

УК-2.2.  Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

2. Уметь применять методики оптимизации бизнес 

процессов  + + + 

УК-2.3. Владеть : методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

3. Уметь применять методики реинжиниринга бизнес 

процессов  + + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2  

Методы спецификации: 

Пользовательские истории. INVEST 

Структурные методы анализа 

Обьектно-ориентированные методы анализа 

Анализ через описание бизнес процессов 

Методика оптимизации бизнес процессов 

4 4 1, 2 



Пользовательские истории как инструмент управления 

проектом 

Покер планирования 

Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

UX подход как источник требований 

Персона в гибких методологиях 

Customer journey map 

Мокапы, вайрфреймы и прототипы 

4 4 1, 2, 3 

Структурные модели в UML 

Беклог продукта 

Реинжиниринг бизнес процессов и непрерывное 

улучшение бизнес процессов. 

8 8 1, 2, 3 

Итого 16 16  

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

Методы спецификации: 

Пользовательские истории. 

INVEST 

Структурные методы анализа 

Обьектно-ориентированные 

методы анализа 

Анализ через описание бизнес 

процессов 

Методика оптимизации 

бизнес процессов 

6 6 1, 2, 3 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

выполнение заданий 

Пользовательские истории как 

инструмент управления 

проектом 

Покер планирования 

Диаграммы бизнес процессов. 

Элементы нотации EPC 

UX подход как источник 

требований 

Персона в гибких 

методологиях 

Customer journey map 

Мокапы, вайрфреймы и 

прототипы 

14 14 1, 2, 3 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

выполнение заданий 

Структурные модели в UML 

Беклог продукта 

Реинжиниринг бизнес 

процессов и непрерывное 

улучшение бизнес 

процессов. 

12 12 1, 2, 3 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

выполнение заданий 

Прием заданий 

Итого 32 32   

 



4. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1, 2, 3 34  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Анализ, оценка и 

планирование в Agile» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2, 3 50  

Выполнение заданий, подготовка   к контрольной работе 

3 
Подготовка к дифзачету 1, 2, 3 10  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого   94  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии УК-2.1,2.2,2.3 

Формируемые умения:  

Знать  структурные и объектно-ориентированные методы анализа. Уметь применять 

методики оптимизации бизнес процессов и основные методы реинжиниринга бизнес 

процессов 

 

Краткое описание применения: Изложение теоретического материала на лекциях 

сопровождается представлением большого количества реальных примеров, иллюстрирующих 

теоретические концепции. Изложение лекций предполагает диалог со слушателями. В начале 

каждой лекции выделяется 10 минут для напоминания содержания предыдущей лекции и 

ответов на вопросы студентов. В конце лекции также выделяется 10 минут для ответов на 

вопросы по текущему материалу и его обсуждения.. 

2 Портфолио УК-2.1,2.2,2.3 

Формируемые умения:  
Знать  структурные и объектно-ориентированные методы анализа. Уметь применять 

методики оптимизации бизнес процессов и основные методы реинжиниринга бизнес 

процессов 

 

Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (оценки за задания, за реферат), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

 



Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

Контроль 
Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

 Размещение учебных 

материалов 

Адрес web ресурса сообщается студентам на первом занятии. 

 

6. Правила аттестации магистрантов по учебной дисциплине 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Анализ, оценка 

и планирование в Agile» осуществляется на практических занятиях на основании оценки за 

портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам дисциплины). По 

результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ, оценка и планирование в Agile» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио 

2) дифзачет. 

Состав портфолио:  устные опросы, задания, реферат. 

Контрольные точки элементов портфолио: 

 

Контрольная точка 
Срок сдачи (номер недели 

семестра) 

Устный опрос 2-16 

Прием заданий 4,11,16 

Реферат 16 

 

Примеры контрольных вопросов 

 Идеи и принципы Agile 

 Методы спецификации: 

 Структурные методы анализа 

 Объектно-ориентированные методы анализа 

 Анализ через описание бизнес процессов 

 Методика оптимизации бизнес процессов 

 

Примеры тем рефератов 

 Гибкие методологии разработки. DSDM 

 Гибкие методологии разработки. Scrum 

 Гибкие методологии разработки. FDD 

 

Примерные темы заданий 

 Методы спецификации 

 Методы анализа 

 Методика оптимизации 

 Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

 UX подход как источник требований 

 Прототипирование 

 Структурные модели в UML 



 Беклог продукта 

 Реинжиниринг бизнес процессов и непрерывное улучшение бизнес процессов 

 

Система оценивания выполненных заданий основывается на следующих критериях: 

- точность ответа на поставленный вопрос; 

- логичность и последовательность изложения; 

- полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

- способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами; 

- способность самостоятельно анализировать и обобщать информационный материал;  

- умение формулировать цели и задачи работы; 

Критерии формирования оценки 

Для получения отличной оценки требуется полное выполнение задания и 

аргументированное пояснение всех принятых решений.  

Оценка «хорошо» означает, что в решении  обнаружены некоторые погрешности.  

Для получения удовлетворительной оценки требуется приведение частичного решения. 

Неудовлетворительная оценка означает, что допущены существенные ошибки. 

 

К реферату предъявляются следующие требования:  

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата должен быть в пределах от 5 до 10 листов при междустрочном интервале 

1,25, причем в указанный объем не входят титульный лист, оглавление, список 

использованной литературы. 

 Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен содержать 

наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. 

преподавателя, год. 

 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 12;  

 реферат должен быть сдан для проверки не позднее 16-ой недели от начала семестра. 

 

Для промежуточной аттестации предусмотрен диф.зачет. 

Для итоговой аттестации предусмотрен дифференцированный зачет, требующий 

объяснения одного теоретического вопроса. 

Критерии формирования оценки за диф.зачет 

Для получения отличной оценки требуется полное выполнение задания и 

аргументированное пояснение всех принятых решений. 

 

Оценка «хорошо»  означает, что в решении  обнаружены некоторые погрешности.  

Для получения удовлетворительной оценки требуется приведение частичного решения. 

Неудовлетворительная оценка означает, что  допущены существенные ошибки. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации.  

Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 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 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 2 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Д
и

ф
за

ч
ет

 

УК-2 

УК-2.1.  Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы 

разработки и реализации проекта; методы разработки и управления 

проектами 

+ + 

УК-2.2.  Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

+ + 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и управления проектом; 

методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта + + 

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. Программная инженерия / сост. Т.В. Киселев; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 

2017. – Ч. 1. – 137 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

2. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. – 2-е изд., исправ. – Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 301 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801– Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

3. Кознов, Д.В. Введение в программную инженерию / Д.В. Кознов; Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2009. – 283 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234142. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  www.agilerussia.ru Русскоязычное сообщество 

Agile 

2.  http://www.intuit.ru/studies/courses/3425/667/info Разработка проекта с 

использованием методологии 

Agile 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234142
http://www.agilerussia.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3425/667/info


3.  http://www.intuit.ru/studies/courses/3505/747/info Анализ и оценка методов 

разработки программного 

обеспечения (Agile) 

4.  http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная 

система «Лань» 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Анализ и оценка методов разработки программного обеспечения (Agile) 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3505/747/info 

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное ПО не требуется. 

 

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 лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для 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.intuit.ru/studies/courses/3505/747/info
http://e.lanbook.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3505/747/info








 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ, оценка и планирование в 

Agile» проводится по завершению периода освоения образовательной программы (семест-

ра) для оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов дости-

жения компетенции (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Анализ, оценка и планирование в Agile» 

Семестр 2 

Портфолио 
Дифференцирован

ный зачет 

 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; 

этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами 

 

+ + 

УК-2.2. Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  реализации, 

определять целевые этапы, основные 

направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта; 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

+ + 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и 

управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта 

+ + 

 

 

Тематика вопросов к экзамену соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Анализ, оценка и планирование в Agile»: 

Методы спецификации: 

Пользовательские истории. INVEST 

Структурные методы анализа 

Обьектно-ориентированные методы анализа 

Анализ через описание бизнес процессов 

Методика оптимизации бизнес процессов 

Пользовательские истории как инструмент управления проектом 

Покер планирования 

Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

UX подход как источник требований 

Персона в гибких методологиях 

Customer journey map 

Мокапы, вайрфреймы и прототипы 

Структурные модели в UML 

Беклог продукта 



 

 

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 являет-

ся оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оценивания портфолио 

студенту необходимо сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Дифзачет проводится в устной форме. Во время проведения дифзачета студенту разреша-

ется использовать справочники, калькуляторы. В процессе ответа на вопросы билета сту-

денту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфо-

лио   

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   

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации во втором семестре 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Анализ, 

оценка и планирование в Agile» осуществляется на практических занятиях на основании 

оценки за портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам 

дисциплины). По результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ, оценка и планирование в Agile» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио 

2) дифзачет. 



Состав портфолио:  устные опросы, задания, реферат. 

Контрольные точки элементов портфолио: 

 

Контрольная точка 
Срок сдачи (номер недели се-

местра) 

Устный опрос 2-16 

Прием заданий 4,11,16 

Реферат 16 

 

Примеры контрольных вопросов 

 Идеи и принципы Agile 

 Методы спецификации: 

 Структурные методы анализа 

 Объектно-ориентированные методы анализа 

 Анализ через описание бизнес процессов 

 Методика оптимизации бизнес процессов 

 

Примеры тем рефератов 

 Гибкие методологии разработки. DSDM 

 Гибкие методологии разработки. Scrum 

 Гибкие методологии разработки. FDD 

 

Примерные темы заданий 

 Методы спецификации 

 Методы анализа 

 Методика оптимизации 

 Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

 UX подход как источник требований 

 Прототипирование 

 Структурные модели в UML 

 Беклог продукта 

 Реинжиниринг бизнес процессов и непрерывное улучшение бизнес процессов 

 



 

Система оценивания выполненных заданий основывается на следующих критериях: 

- точность ответа на поставленный вопрос; 

- логичность и последовательность изложения; 

- полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

- способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами; 

- способность самостоятельно анализировать и обобщать информационный материал;  

- умение формулировать цели и задачи работы; 

Критерии формирования оценки 

Для получения отличной оценки требуется полное выполнение задания и аргумен-

тированное пояснение всех принятых решений.  

Оценка «хорошо» означает, что в решении  обнаружены некоторые погрешности.  

Для получения удовлетворительной оценки требуется приведение частичного ре-

шения. Неудовлетворительная оценка означает, что допущены существенные ошибки. 

 

 

К реферату предъявляются следующие требования:  

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата должен быть в пределах от 5 до 10 листов при междустрочном интер-

вале 1,25, причем в указанный объем не входят титульный лист, оглавление, список 

использованной литературы. 

 Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен со-

держать наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, Ф.И.О. испол-

нителя, Ф.И.О. преподавателя, год. 

 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 12;  

 реферат должен быть сдан для проверки не позднее 16-ой недели от начала семест-

ра. 

 

Для получения отличной оценки требуется полное выполнение задания и аргумен-

тированное пояснение всех принятых решений.  

Оценка «хорошо» означает, что в решении  обнаружены некоторые погрешности.  

Для получения удовлетворительной оценки требуется приведение частичного ре-

шения. Неудовлетворительная оценка означает, что  допущены существенные ошибки. 

 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации.  

Для промежуточной аттестации предусмотрен диф.зачет, требующий объяснения 

одного теоретического вопроса. 

 

Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежу-

точной аттестации. 



2.1.2 Перечень вопросов для дифференцированного зачета в форме собеседования 

 

 Идеи и принципы Agile 

 Методы спецификации: 

 Структурные методы анализа 

 Объектно-ориентированные методы анализа 

 Анализ через описание бизнес процессов 

 Методика оптимизации бизнес процессов 

 Методы спецификации: 

 Пользовательские истории. INVEST 

 Пользовательские истории как инструмент управления проектом 

 Покер планирования 

 Диаграммы бизнес процессов. Элементы нотации EPC 

 UX подход как источник требований 

 Персона в гибких методологиях 

 Customer journey map 

 Мокапы, вайрфреймы и прототипы 

 Структурные модели в UML 

 Беклог продукта 

 Реинжиниринг бизнес процессов и непрерывное улучшение бизнес процессов 

 

 

Набор вопросов для диф.зачета формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, 

осваивающих дисциплину «Анализ, оценка и планирование в Agile»  в текущем 

учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформи-

рован 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-2 Портфолио 

 (этап 1),  

Дифзачет 

(этап 2) 

УК-2.1.  Знать: этапы жиз-

ненного цикла проекта; этапы 

разработки и реализации проек-

та; методы разработки и управ-

ления проектами 

 

Не знает 

структурные 

и объектно-

ориентиро-

ванные ме-

тоды анали-

за 

Демонстрирует 

слабое знание 

основных ме-

тодов анализа  

Демонстрирует хо-

роший уровень 

знания структур-

ных и объектно-

ориентированных 

методов анализа  

Демонстрирует уверен-

ное владение знанием 

структурные и объект-

но-ориентированные 

методы анализа 

УК-2 Портфолио  

(этап 1),  

Дифзачет  

(этап 2) 

УК-2.2.  Уметь: разрабаты-

вать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления 

работ; объяснить цели и сформу-

лировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией про-

екта; управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

Не умеет 

применять 

методики 

оптимиза-

ции бизнес 

процессов  

Допускает  

грубые ошибки, 

применяя мето-

дики оптимиза-

ции бизнес 

процессов  

 

 

Допускает  незна-

чительные ошибки, 

применяя методики 

оптимизации биз-

нес процессов  

Уметь обоснованно 

применять методики 

оптимизации бизнес 

процессов  

УК-2 Портфолио  

(этап 1),  

Дифзачет 

 (этап 2) 

УК-2.3. Владеть : методи-

ками разработки и управления 

проектом; методами оценки по-

требности в ресурсах и эффек-

тивности проекта 

 

Не умеет 

применять 

основные 

методы ре-

инжинирин-

га бизнес 

процессов 

Допускает  

грубые ошибки, 

применяя ос-

новные методы 

реинжиниринга 

бизнес процес-

сов 

 

 

Допускает  незна-

чительные ошибки, 

применяя основные 

методы реинжини-

ринга бизнес про-

цессов в учебной 

ситуации 

Уметь обоснованно 

применять основные 

методы реинжиниринга 

бизнес процессов и ме-

тодики оптимизации 

бизнес процессов для 

реальных задач 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Во 2 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется как оценка 

за дифзачет. 

 

 




