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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Абрамский М.М.

Кафедра инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных

технологий и информационных систем , Michael.Abramsky@kpfu.ru ; Фахртдинов Роберт

Харисович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основные цели дисциплины:

- Дать систематизированное представление об современных основах инженерии приложений

и предметных областей (доменов), тенденциях и направлениях их развития в плане

производства одиночных программных систем из повторных компонентов и целых семейств с

многоразовым применением компонентов и одиночных программных систем.

- Дать систематизированное представление об областях знаний SWEBOK

- Развить навыки применения областей знания SWEBOK производства программных систем

из повторных компонентов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.04 Программная инженерия и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 09.04.04 Программная инженерия и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для успешного освоения курса необходимы знания по курсу 'Введение в программную

инженерию'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять методы, выявления общих свойств и функций в спектре решаемых задач ПО; 

- строить компоненты, реализующие выявленные функции в виде повторно используемых

компонентов; 

- применять знания к разработке каталога для хранения изготовленных компонентов и

организации поиск необходимых компонентов по запросам пользователей. 

- применять знания к интеграции ПИК в новую разработку с обеспечением интерфейса с

подсистемами и другими компонентами. 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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.

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. Общие

сведения по

программной

инженерии.

2 1 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Анализ и

характеристика

областей знаний

SWEBOK

2 2-3 4 0 6

тестирование

 

3.

Тема 3. Методы

объектного анализа и

построения моделей

предметных областей

2 4-5 4 0 0

тестирование

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Инженерия

повторного

использования

компонентов

2 6-7 4 0 8

тестирование

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Репозитарии

компонентов

2 8 2 0 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Основные

аспекты инженерии

приложений и

предметной области

2 9 2 0 4

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения по программной инженерии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения по программной инженерии. Суть процессов программной инженерии,

основные аспекты программной инженерии и инженерии приложений. Факторы

возникновения программной инженерии. Отличие программной инженерии от других видов

инженерии. Особенности прикладной инженерии, инженерии предметной области.

Тема 2. Анализ и характеристика областей знаний SWEBOK
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анализ и характеристика областей знаний SWEBOK (основные области). Требования к ПО

(Software Requirements). Проектирование ПО (Software design). Конструирование ПО (Software

Construction). Тестирование ПО (Software Testing). Сопровождение ПО (Software maintenance).

Анализ и характеристика областей знаний SWEBOK (организационные области). Управление

конфигурацией ПО. Управление инженерией ПО. Процесс инженерии ПО (Software

Engineering Process). Методы и инструменты инженерии ПО. Качество ПО (Software Quality).

Жизненный цикл ПС, связь с ядром знаний SWEBOK

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Подготовка требований к программному обеспечению (ПО) чтения электронных книг. Учет

проектных данных, планирование проекта, подбор и обоснование инструментов и технологий

реализации. Подготовка плана тестирования и перечня тестов. Подготовка плана управления

конфигурации для разработки ПО чтения электронных книг, обоснование инструментальных

средств, подбор способов, методов и инструментов инженерии. Разработка критериев

качества ПО.

Тема 3. Методы объектного анализа и построения моделей предметных областей

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Краткий обзор объектно-ориентированных методов анализа и построения моделей. .

Основные понятия методов объектного анализа предметной области. Объектный метод

построения моделей предметной области. Методы проектирования архитектуры ПО.

Стандартный подход к проектированию. Общесистемный подход к проектированию

архитектуры.

Тема 4. Инженерия повторного использования компонентов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Создание повторно используемых компонентов, разновидности повторно используемых

компонентов, виды готовых компонентов, циркулирующие на современном рынке программных

продуктов. Аспекты и свойства компонентов. модель спецификации компонентов: тип

компонента, множество интерфейсов компонента, функциональность компонента реализация,

скрытая часть - программный код, сервис для взаимодействия со средой или набор правил

развертывания. Структура метаданных для спецификации повторно используемых

компонентов.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Исследование видов компонентов наиболее часто используемых для разработки ПО. Выбор и

обоснование видов компонентов для разработки ПО для чтения электронных книг. Подготовка

спецификации компонентов. Разработка свойств компонентов: связь компонентов через

интерфейсы на этапах разработки системы, инкапсуляция компонента, наследование

интерфейсов, их изменение и настройка на применение, повторное использование исходного

или выходного кода.

Тема 5. Репозитарии компонентов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о репозитариях. Принципы поиска, поисковые образы. Классификация,

каталогизация. Формальные методы описания интерфейсов.

Тема 6. Основные аспекты инженерии приложений и предметной области

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы инженерии предметной обрасти, вспомогательные процессы инженерии

предметной области, стандартизация процессов доменной инженерии. Определение

доменной инженерии. Архитектура домена Линейка производства программ. Виды

деятельности доменной инженерии и стандарт ISO/IEC 12207: 2002

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Построение модели характеристик и возможного набора компонентов реализации задач

предметной области для ПО чтения электронных книг.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

сведения по

программной

инженерии.

2 1

подготовка к

тестированию

16 тестирование

2.

Тема 2. Анализ и

характеристика

областей знаний

SWEBOK

2 2-3

подготовка к

тестированию

32 тестирование

3.

Тема 3. Методы

объектного анализа и

построения моделей

предметных областей

2 4-5

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

16 тестирование

4.

Тема 4. Инженерия

повторного

использования

компонентов

2 6-7

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

16 тестирование

5.

Тема 5. Репозитарии

компонентов

2 8

подготовка к

тестированию

16 тестирование

6.

Тема 6. Основные

аспекты инженерии

приложений и

предметной области

2 9

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       144  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции.

- Часть лекций проходит в классической информационной форме с использованием

проектора.

- Наиболее интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на

обсуждение в рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной

проблемы, делятся своим профессиональным опытом в рамках узкой тематики.

- Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия.

- Работа за ПК (персональными компьютерами) с дальнейшим обсуждением полученных

результатов.

- Защита у доски своего варианта решения задач перед сокурсниками.

- Дебаты и дискуссии на заданную тему; обыгрывание ситуаций, встречающихся на практике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие сведения по программной инженерии.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Каковы два основных аспекта программной инженерии? 2. Перечислите факторы

возникновения программной инженерии 3. Приведите отличия программной инженерии от

других видов инженерии. 4. Дайте определение программной инженерии. 5. Специалисты,

занимающиеся разделами программой инженерии. 6. Назовите цели и задачи программной

инженерии.

Тема 2. Анализ и характеристика областей знаний SWEBOK

тестирование , примерные вопросы:

1. Назовите области знаний SWEBOK инженерии разработки ПО. 2. Приведите базовые

понятия области знаний "Тестирование ПО". 3. Дайте краткий анализ и общую характеристику

областей знаний SWEBOK 4. Дайте определение требований к ПО. 5. Дайте определение

инженерии требований к ПО. 6. Определить суть процесса проектирования ПО 7. Перечислить

основные концепции проектирования 8. Что включает область знаний "Конструирование ПО" 9.

Анализ и характеристика областей знаний SWEBOK. Организационные области.

Тема 3. Методы объектного анализа и построения моделей предметных областей

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовить требования к программному обеспечению (ПО) чтения электронных книг. Учет

проектных данных, планирование проекта, подбор и обоснование инструментов и технологий

реализации. Подготовить план тестирования и перечня тестов.

тестирование , примерные вопросы:

1. Определите цели и задачи области знаний "Управление проектом". 2. Определите цели и

задачи области знаний "Инженерия качества ПО". 3. Дайте определение ЖЦ разработки ПО.

4. Назовите три основные группы процессов жизненного цикла и перечислите процессы

каждой из групп. 5. Решение каких проблем рассматривает область знания "Управление

инженерией ПО"? 6. Из каких разделов состоит область знания "Область знаний "Процесс

программной инженерии"?

Тема 4. Инженерия повторного использования компонентов

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовить план управления конфигурации для разработки ПО чтения электронных книг,

обоснование инструментальных средств, подбор способов, методов и инструментов

инженерии. Разработать критерии качества ПО.

тестирование , примерные вопросы:

1. Определите задачи анализа предметной области. 2. Сформулируйте задачи

концептуального проектирования моделей ПрО. 3. Назовите продукты анализа домена в

методе Шлеера и Меллора. 4. Назовите модели метода Шлеера и Меллора и их суть. 5.

Перечислите ключевые факторы, влияющие на проектирование интерфейсов. 6. Назовите

примеры нефункциональных требований, которые требуется учитывать на стадии

проектирования архитектуры. 7. Определите базис инженерии приложения. 8. Определите

базис инженерии предметной области. 9. Перечислите направления использования повторно

используемых компонентов. 10. Определите понятие прикладной инженерии. 11. Два процесса

в жизненном цикле ПО. 12. Разновидности повторно используемых компонентов. 13.

Приведите модель спецификации повторно используемого компонента. 14. Приведите

основные свойства компонентов. 15. Дайте определение повторно используемых компонентов.

16. Классификация по сложности повторно используемых компонентов. 17. Назовите наиболее

важные метаданные спецификации повторно используемого компонента

Тема 5. Репозитарии компонентов

тестирование , примерные вопросы:

1. Назовите функции репозитария. 2. Дайте определение каталогизации 3. Определите

интерфейс компонентов. 4. Приведите основные пункты последовательности действий по

интеграции повторно используемых компонентов

Тема 6. Основные аспекты инженерии приложений и предметной области

контрольная работа , примерные вопросы:
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1 Основные элементы описания структуры интерфейса. 2. Дайте определение доменной

инженерии 3. В чем суть доменной инженерии? 4. Что такое линейка производства программ?

5. Назовите назначение линеек производства программ. 6. Основные этапы инженерии

предметной области. 7. Определите основные виды деятельности доменной инженерии по

ISO/IEC 12207: 2002 8. Дайте понятие архитектуры домена 9. Какие уровни выделяются в

архитектуре системы? 10. Какие известны способы объединения объектов в подсистемы? 11.

Назовите приемы переноса системы в другую среду. Построить примеры.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные аспекты программной инженерии.

2. Факторы возникновения программной инженерии.

3. Структура и основные положения SWEBOK.

4. Основные положения инженерии требований.

5. Основные положения выявления требований.

6. Основные положения анализ требований.

7. Основные положения спецификации требований.

8. Основные положения валидации требований.

9. Основные положения управление требованиями.

10. Выявление требований.

11. Базовая концепция проектирования ПО.

12. Стратегия и методы проектирования ПО.

13. Основные положения снижение сложности.

14. Основные положения предупреждение отклонений от стиля.

15. Основные положения структуризация проверок.

16. Основные положения использование внешних стандартов.

17. Управление конструированием ПО.

18. Тестирование ПО.

19. Уровни и метрики тестирования.

20. Основные концепции сопровождения ПО.

21. Создание повторно используемых компонентов.

22. Конструирование систем на основе повторно используемых компонентов.

23. Разновидности повторно используемых компонентов.

24. Виды компонентов на современном рынке программного обеспечения.

25. Спецификация повторно используемых компонентов.

26. Особенности технологии использования повторно используемых компонентов.

27. Принципы организации репозитария компонентов.

28. Взаимосвязь программной инженерии и стандартов ЖЦ ПО.
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пособие. ? Электрон. дан. ? М. : 'Лаборатория знаний' (ранее 'БИНОМ. Лаборатория знаний'),
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экрана.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Jack Greenfield Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks,

and Tools - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954811.aspx

Айзенекер У., Чарнецки К., Порождающее программирование: методы, инструменты,

применение. Для профессионалов. Глава 3. Инженерия предметной области и

объектно-ориентированные методы анализа и проектирования -

http://artlib.osu.ru/Docs/piter/bookchap/978546900118.html

Джек Гринфилд и Кит Шорт, при участии Стива Кука и Стюарта Кента. Фабрики разработки

программ. Потоковая сборка типовых приложений, моделирование, структуры и инструменты

(Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools) -

https://books.google.ru/books?isbn=5845911818

Инженерия приложений и предметной области - http://fan-5.ru/best/best-63752.php

С.В.Гусс Разработка семейства программных систем в специфической предметной области -

http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-semeystva-programmnyh-sistem-v-spetsificheskoy-predmetnoy-oblasti

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерия приложений и инженерия предметной области"

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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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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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