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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 ; Габдрахманов Артур

Равилевич ; Чегодаев Владимир Геннадьевич

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение обучающихся базовыми знаниями о

процессе построения инфраструктуры для разработки ПО, а также базовыми знаниями о

работах по подготовке и запуску разработки новых проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.04 Программная инженерия и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентами математики, основ информатики и

алгоритмизации, основ объектно-ориентированного анализа и проектирования, умении

применять математический аппарат при выборе метода решения задачи.

 

 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

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

владением навыками создания систем обработки текстов

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации промышленного

тестирования создаваемого программного обеспечения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять системы контроля версий, знать их виды, преимущества и недостатки; 

- применять системы сборки, знать их виды, преимущества и недостатки; 

- применять системы управления задачами, знать их виды, преимущества и недостатки; 

- применять системы отслеживания ошибок, знать их виды, преимущества и недостатки; 

- применять системы контроля качества, знать их виды, преимущества и недостатки; 

- уметь эффективно пользоваться вышеперечисленными системами; 

- осуществлять самостоятельную оценку и выбор вышеперечисленных систем. 

- применять терминологический аппарат данной дисциплины; 
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- демонстрировать способность к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, к

критике и самокритике, к работе в коллективе; 

 

 

 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.

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. Системы

контроля версий

3 1-3 0 0 6

устный опрос

 

2.

Тема 2. Системы

сборки

3 4-6 0 0 6

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Системы

отслеживания ошибок

3 7-9 0 0 6

устный опрос

 

4.

Тема 4. Системы

управления задачами

3 10-12 0 0 6

устный опрос

 

5.

Тема 5. Системы

контроля качества

3 13-15 0 0 6

письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Веб-серверы и

серверы приложений

3 16-18 0 0 6

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы контроля версий 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие системы контроля версий. Виды контроля версий. Примеры на основе MS TFS, Git,

Mercurial. Работа с системой контроля версий MS TFS и Git.

Тема 2. Системы сборки 
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие системы сборки. Виды систем сборки. Примеры на основе MS TFS и Jenkins. Работа

с системой сборки MS TFS.

Тема 3. Системы отслеживания ошибок 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие системы отслеживания ошибок. Их виды. Примеры на основе Bugzilla. Работа с

системой отслеживания ошибок MS TFS и Bugzilla.

Тема 4. Системы управления задачами 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие системы управления задачами. Их виды. Примеры на основе MS TFS и Jira. Работа с

системой управления задач MS TFS.

Тема 5. Системы контроля качества 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие системы контроля качества. Их виды. Работа с системой контроля качества Sonar.

Тема 6. Веб-серверы и серверы приложений 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основные принципы работы веб-серверов и серверов приложений. Различия между

веб-серверами и серверами приложений.

 

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

1.

Тема 1. Системы

контроля версий

3 1-3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Системы

сборки

3 4-6

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Системы

отслеживания ошибок

3 7-9

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Системы

управления задачами

3 10-12

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Системы

контроля качества

3 13-15

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

6.

Тема 6. Веб-серверы и

серверы приложений

3 16-18

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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

обсуждение в рамках проблемной темы занятия. Студенты предлагают свои решения

предложенной проблемы, делятся своим профессиональным опытом в рамках узкой тематики.

Лабораторные работы.

- работа с системами контроля версий, создания сборок, управления задачами, отслеживания

ошибок, контроля качества.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системы контроля версий 

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое системы контроля версий? Какую задачи они решают? Какие системы контроля

версий вы знаете? Как они работают и в чем их преимущества?

Тема 2. Системы сборки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести обзор существующих решений по сборке приложений, провести их сравнительный

анализ.

Тема 3. Системы отслеживания ошибок 

устный опрос , примерные вопросы:

Какова цель использования систем отслеживания ошибок? Какие системы вы знаете?

Тема 4. Системы управления задачами 

устный опрос , примерные вопросы:

Какие системы отслеживания задач вы знаете? В чем их отличительные особенности?

Тема 5. Системы контроля качества 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести обзор существующих решений по контролю качества, провести их сравнительный

анализ.

Тема 6. Веб-серверы и серверы приложений 

контрольная работа , примерные вопросы:

Развернуть на рабочем компьютере приложение, использующее веб-сервер/сервер

приложений и написать приложение, демонстрирующее основные функции сервера, пояснив

его ключевые функции.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Для чего нужны системы контроля версий? Какие системы вы знаете?

2. Для чего нужны системы отслеживания ошибок? Какие системы вы знаете?

3. Для чего нужны системы управления задачами? Какие системы вы знаете?

4. Для чего нужны системы контроля качества? Какие системы вы знаете?

5. Для чего нужны системы сборки? Какие системы вы знаете?

6. В чём отличие систем отслеживания ошибок от систем управления задачами?

7. Какие системы необходимо использовать для построения процесса непрерывной

интеграции?

8. Каковы принципиальные отличия TFS от Git?

9. В каких случаях целесообразно применять ответвления в системах контроля версий?

10. Расскажите об основных жизненных циклах бага в системах отслеживания ошибок.

11. Расскажите об основных жизненных циклах задачи в системах отслеживания задач.

12. Какие метрики используются в системах контроля качества?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева,

Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0342-1, 500 экз.
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http://znanium.com/bookread.php?book=389963

2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко. - М.: Форум:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-91134-549-5, 300 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=473097

3. Гаврилова, И. В. Разработка приложений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В.

Гаврилова. ? 2-е изд., стер. ? М.: ФЛИНТА, 2012 . ? 242 c. - ISBN 978-5-9765-1482-9

http://znanium.com/bookread.php?book=455037

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004509-2, 300 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=371912

2. Бланк, С. Четыре шага к озарению: Стратегии создания успешных стартапов [Электронный

ресурс] / Стив Бланк ; Пер. с англ. ? М.: Альпина Паблишер, 2014. ? 368 с. - ISBN

978-5-9614-4645-6 -Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=521656

3. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи

[Электронный ресурс] / Лоуренс Лич; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 354 с. -

ISBN 978-5-9614-0995-6

http://znanium.com/bookread.php?book=518994

4. Бухараев, Н.Р. Проблемы управления инновационными проектами в сфере IT технологий.

Введение в гибкое управление проектами: конспект лекций [Электронный ресурс] /

Н.Р.Бухараев. - Казань: [б.и.], 2014. - 106 с.

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_149_A5kl-000754.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книга о системе контроля версий Git - https://git-scm.com/book/ru/v1

Сайт, посвященный контролю качества ПО - http://openquality.ru/main/

Сайт проекта GlassFish - сервера приложений - https://glassfish.java.net/

Сайт проекта Maven - сборщика java-приложений - https://maven.apache.org/

Таск-трекер Trello - http://trello.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Построение процесса разработки программного обеспечения"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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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