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 1. Цели освоения дисциплины 

- Дать систематизированное представление о современном положении в области методов

определения требований в программной инженерии.

- Показать методы спецификации требований.

- Дать представление о работе с требованиями в жизненном цикле ПО.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.04 Программная инженерия и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Освоение курса предполагает предварительное знакомство студентов с содержанием учебных

дисциплин: "Информатика", "Математическая логика" и "Программирование".

Предполагается, что студенты, изучающие этот курс, уже знают, умеют или владеют:

- Базовыми знаниями языков программирования: Java, C#, Pascal, C.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

владением навыками создания компонент операционных

систем и систем реального времени

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 

 - владеть знаниями о современных подходах и методах определения требований 

- иметь представление о месте определения и описания требований в жизненном цикле

проекта 

- владеть знаниями о языках спецификации требований. 

- уметь определять требования к информационной системе 

- уметь описывать требования на одном из языков спецификации требований. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

требования в

программной

инженерии, виды

требований.

3 1 0 0 2  

2.

Тема 2.

Функциональные и

нефункциональные

требования.

3 2 0 0 2

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Пользовательские

требования.

3 3 0 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Системные

требования.

3 4-5 0 0 4

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Формирование

и анализ требований. 3 6 0 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Аттестация

требований.

3 7 0 0 2

устный опрос

 

7.

Тема 7. Управление

требованиями.

3 8 0 0 2

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Формальные

спецификации в

процессе разработки

ПО.

3 9 0 0 2

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Специфицирование

интерфейсов.

Алгебраические

спецификации

3 10-11 0 0 4

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Специфицирование

поведения системы.

3 12-13 0 0 4

устный опрос

 

11.

Тема 11. База знаний

по спецификации

программ.

3 14-16 0 0 6

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12.

Классификация

языков спецификации

программ.

3 17-18 0 0 4

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие требования в программной инженерии, виды требований. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Термин требования. Пользовательские требования. Системные требования. Проектная

системная спецификация. Различные типы спецификаций требований и их пользователи.

Тема 2. Функциональные и нефункциональные требования. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие функциональных требований. Понятие нефункциональных требований. Требования

предметной области. Требования к продукту. Организационные требования. Внешние

требования. Количественные показатели для нефункциональных требований.

Тема 3. Пользовательские требования. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие пользовательских требований. Часто встречающиеся проблемы в пользовательских

требованиях. Примеры пользовательских требований.

Тема 4. Системные требования. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Понятие системных требований. Часто встречающиеся проблемы в системных требованиях.

Примеры системных требований.

Тема 5. Формирование и анализ требований. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лица, участвующие в формировании требований. Процесс формирования и анализа

требований. Анализ предметной области. Сбор требований. Классификация требований.

Опорные точки зрения.

Тема 6. Аттестация требований. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Проверка правильности требований. Проверка на противоречивость. Проверка на полноту.

Проверка на выполнимость. Прототипирование. Генерация тестовых сценариев.

Автоматизированный анализ непротиворечивости.

Тема 7. Управление требованиями. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Постоянные требования. Изменяемые требования. Эволюция требований. Управление

процессом внесения изменений. Стратегия оперативного контроля.

Тема 8. Формальные спецификации в процессе разработки ПО. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разработка спецификации и проектирование. Разработка формальной спецификации.

Алгебраический подход. Подход основанный на моделировании.

Тема 9. Специфицирование интерфейсов. Алгебраические спецификации 

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Структурирование спецификаций. Именование спецификаций. Определение операций.

Определение синтаксиса операций. Определение аксиом.

Тема 10. Специфицирование поведения системы. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Языки разработки спецификаций: VDM, B, Z.

Тема 11. База знаний по спецификации программ. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Организация информации в базе знаний по спецификации программ. Именование объектов и

понятие состояния. Типы объектов. Классы и семейства. Связи. Работа с информацией в базе

знаний.

Тема 12. Классификация языков спецификации программ. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Табличные языки. Языки основанные на равенствах и подстановках. Логические языки.

Диаграммные и сетевые языки. Языки, основанные на ?крупных? операциях. Языки для

описания модуляризации и структуризации. Языки, ориентированные на управление,

взаимодействие и параллельность. Языки, ориентированные на структуру обрабатываемых

данных. Языки спецификации языков и трансляторов. Языки спецификации баз данных и

знаний. Языки пакетов прикладных программ. Универсальные языки. Расширяемые языки и

семейства языков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Функциональные и

нефункциональные

требования.

3 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Пользовательские

требования.

3 3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Системные

требования.

3 4-5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Формирование

и анализ требований. 3 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Аттестация

требований.

3 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Управление

требованиями.

3 8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

8.

Тема 8. Формальные

спецификации в

процессе разработки

ПО.

3 9

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9.

Специфицирование

интерфейсов.

Алгебраические

спецификации

3 10-11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Специфицирование

поведения системы.

3 12-13

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

11.

Тема 11. База знаний

по спецификации

программ.

3 14-16

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

12.

Тема 12.

Классификация

языков спецификации

программ.

3 17-18

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Часть занятий проходит в классической информационной форме.

Наиболее интересные практические задачи (их перечень обговаривается со студентами)

выносятся на обсуждение в рамках проектного практикума на занятии.

Студенты предлагают свои решения предложенной проблемы.

Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие требования в программной инженерии, виды требований. 

Тема 2. Функциональные и нефункциональные требования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать спецификацию для программы - будильника.

Тема 3. Пользовательские требования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать спецификацию для устройства - часы с термометром.

Тема 4. Системные требования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать спецификацию для программного калькулятора.

Тема 5. Формирование и анализ требований. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать спецификацию для автоматизации школьной библиотеки.

Тема 6. Аттестация требований. 

устный опрос , примерные вопросы:

Как проверять правильности требований? Как проходят проверки требований на

непротиворечивость, полноту и выполнимость? Что такое прототипирование? Как происходит

генерация тестовых сценариев?

Тема 7. Управление требованиями. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Требуются развернутые ответы на вопросы: 1) Какие виды требований существуют? 2) Какие

нефункциональные требования вы знаете и как их измерять? 3) Что значит управлять

требованиями?

Тема 8. Формальные спецификации в процессе разработки ПО. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Как происходит процесс формирования и анализа требований? Как проходят анализ

предметной области и сбор требований? Какова классификация требований? Что такое

опорные точки зрения?

Тема 9. Специфицирование интерфейсов. Алгебраические спецификации 

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое структурирование спецификаций, именование спецификаций? Как происходит

определение операций и их синтаксиса?

Тема 10. Специфицирование поведения системы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Какие языки разработки спецификаций вы знаете? Каковы ключевые особенности языков

разработки спецификаций? Каковы их принципиальные отличия друг от друга?

Тема 11. База знаний по спецификации программ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое база знаний? Что входит в понятие состояния объекта. Какие бывают типы

объектов?

Тема 12. Классификация языков спецификации программ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Какие типы языков спецификации вы знаете? Приведите примеры и их ключевые особенности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Требования к программному обеспечению.

2. Уровни требований.

3. Проблемы со спецификациями

4. Виды требований

5. Разработка требований

6. Способы записи спецификации требований

7. Этапы разработки требований

8. Методы аттестации

9. Управление требованиями

10. Формальные методы спецификации программ

11. Что такое предусловие и постусловие

12. Алгебраические спецификации

13. Упрощенный технический язык
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы определения требований в программной инженерии"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.04 "Программная инженерия" и магистерской программе Разработка

программно-информационных систем .
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