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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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются освоение процесса анализа и управления

требованиями, а также освоение процесса контроля качества программного обеспечения.

 

 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.

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

профессиональной образовательной программы 09.04.04 'Программная инженерия

(Разработка программно-информационных систем)' и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Пк-10 способностью проектировать сетевые службы

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать трансляторы и

интерпретаторы языков программирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Определение требований к программному обеспечению; 

- Классификацию требований к программному обеспечению; 

- Методы выявления и анализа требований к программному обеспечению; 

- Источники требований к программному обеспечению; 

- Определения бизнес-процессов и бизнес-правил; 

- Основные правила документирования требований к программному обеспечению; 

- Стандарты (международные и российские) в области документирования требований к

программному обеспечению; 

- Критерии качества требований к программному обеспечению; 

- Основные процессы управления требованиями к программному обеспечению; 

- Нотации моделирования бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3) 

- Язык UML, в т.ч. диаграммы, используемые в процессе проектирования информационных

систем в процессе анализа требований (диаграммы вариантов использования, диаграммы

деятельности, диаграммы взаимодействия, диаграммы классов, диаграммы состояний); 

- Диаграммы потоков данных 
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 2. должен уметь: 

 - Определять источники требований к программному обеспечению; 

- Определять применимость различных методов выявления требований применительно к

различным проектам разработки программного обеспечения; 

- Использовать такие методы выявления требований как интервьюирование и анкетирование

пользователей и анализ бизнес-процессов, на практике; 

- Документировать требования к программному обеспечению с использованием шаблонов

документов, таких как спецификация требований к программному обеспечению и техническое

задание; 

- Использовать соответствующие средства моделирования для описания бизнес-процессов; 

- Использовать соответствующие средства для моделирования структуры и описания

различных аспектов взаимодействия программного обеспечения с пользователями и

внешними системами. 

- Планировать разработку на основе данных оценки и анализа требований 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выявления, анализа и документирования требований; 

- навыками описания и моделирования бизнес-процессов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 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. Требования в

программной

инженерии, виды

требований. Сбор

требований

3 1-6 0 0 12

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Анализ и

оценка требований

3 7-12 0 0 12

тестирование
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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

3.

Тема 3. Планирование

разработки на основе

оценки требований

3 13-18 0 0 12

письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Требования в программной инженерии, виды требований. Сбор требований

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Термин требования. Пользовательские требования. Системные требования. Проектная

системная спецификация. Различные типы спецификаций требований и их пользователи.

Понятие функциональных требований. Понятие нефункциональных требований. Требования

предметной области. Требования к продукту. Организационные требования. Внешние

требования. Понятие пользовательских требований. Часто встречающиеся проблемы в

пользовательских требованиях. Примеры пользовательских требований. Системные

требования. Понятие системных требований. Часто встречающиеся проблемы в системных

требованиях. Примеры системных требований. Основные способы документирования

требований. Стандарты, используемые в этой области. Лица, участвующие в формировании

требований. Процесс формирования требований. Анализ предметной области. Сбор

требований. Составляющие модели предметной области. Определение варианта

использования. Метод документирования требований с использованием пользовательских

историй.

Тема 2. Анализ и оценка требований

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Классификация требований. Количественные показатели для функциональных и

нефункциональных требований. Прототипирование. Генерация тестовых сценариев.

Моделирование требований. Диаграммы, используемые при моделировании требований.

Этапы и методы проверки требований. Опорные точки зрения. Проверка правильности

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

выполнимость.

Тема 3. Планирование разработки на основе оценки требований

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Необходимость планирования. Определение объёма и содержания работ, необходимых для

успешного осуществления проекта. Оценка трудозатрат. Источники требований для оценки.

Анализ требований. Составление графика работ. Планирование в различных методологиях

разработки. Этапы как инструмент планирования. Цели этапа. Понятие задачи как единицы

исполнения работы. Структура задачи. Статус задачи. Разница между временем, отведенным

на задачу, и сроком выполнения задачи. Связанные задачи. Подзадачи. План-график работ.

Диаграмма Ганта как инструмент составления плана-графика работ. Таск-трекер как

инструмент составления графика-работ. Современные таск-трекеры: Jira, Redmine, Trello, TFS

 

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. Требования в

программной

инженерии, виды

требований. Сбор

требований

3 1-6

подготовка

домашнего

задания

24

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Анализ и

оценка требований

3 7-12

подготовка к

тестированию

24 тестирование

3.

Тема 3. Планирование

разработки на основе

оценки требований

3 13-18

подготовка

домашнего

задания

24

письменное

домашнее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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. Требования в программной инженерии, виды требований. Сбор требований

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Разработать спецификацию для программы - будильника. 2. Разработать спецификацию

для устройства - часы с термометром. 3. Разработать спецификацию для программного

калькулятора. 4. Разработать спецификацию для автоматизации школьной библиотеки. 5.

Разработать спецификацию для онлайн-тестирующей системы по английскому языку

Тема 2. Анализ и оценка требований

тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы 1. Как проверять правильности требований? 2. Как проходят проверки

требований на непротиворечивость, полноту и выполнимость? 3. Что такое прототипирование?

4. Как происходит генерация тестовых сценариев? 5. Какие виды требований существуют? 6.

Какие нефункциональные требования вы знаете и как их измерять? 7. Что значит управлять

требованиями? 8. Как происходит процесс формирования и анализа требований? 9. Как

проходят анализ предметной области и сбор требований? 10. Какова классификация

требований? 11. Что такое опорные точки зрения?

Тема 3. Планирование разработки на основе оценки требований

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Ориентировочный формат задания: 1. Сформулировать требования всех видов и уровней к

проекту по магистерской. 2. Каждый этап разбить на задачи. 3. Оценить трудозатраты,

необходимые для каждой задачи. 4. Спланировать ресурсы, необходимые для выполнения

каждой задачи. 5. Построить диаграмму Ганта, учитывающую данные 1-4 пунктов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету
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1. Определение требований к программному обеспечению.

2. Источники требований.

3. Методы выявления требований.

4. Модели жизненного цикла разработки и этапы работы с требованиями.

5. Классификация требований.

6. Функциональные требования. Способы и методы их описания.

7. Нефункциональные требования.

8. Критерии качества требований.

9. Основные принципы и положения, связанные с управлением требованиями:

a. Версионность требований к программному обеспечению.

b. Понятие базовой версии требований.

10. Определение бизнес-требований и системных требований.

11. Основные способы документирования требований. Стандарты, используемые в этой

области.

12. Состав и структура документов, в которых описываются требования к программному

обеспечению.

13. Описание предметной области. Составляющие модели предметной области.

14. Определение варианта использования.

15. Метод документирования требований с использованием пользовательских историй.

16. Моделирование требований. Диаграммы, используемые при моделировании требований.

17. Этапы и методы проверки требований. Верификация и валидация требований.

18. Задача. Структура задачи. Статус задачи. Время на задачу. Срок задачи. Связанные

задачи. Подзадачи. Связь задачи с требованием.

 

 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.

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. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] :

учебник / О. А. Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 247 с. - ISBN

978-5-7638-2511-4.

http://znanium.com/bookread.php?book=492527

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Батоврин, В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник [Электронный

ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. К. Батоврин. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 280 с.: ил. - ISBN

978-5-94074-592-1

http://znanium.com/bookread.php?book=408522

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

ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004509-2, 100 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=454282
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Пример написания функциональных требований к Enterprise-системе -

http://habrahabr.ru/post/245625/

Раздел Управление качеством форума CIT - http://citforum.ru/SE/quality/

Сайт Project Management Institute - http://www.pmi.org

Требования к ПО из SWEBOK - http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requirements

Управление программной инженерией - перевод раздела SWEBoK -

http://software-testing.ru/files/se/3-7-software_engineering_management.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оценки и анализ требований разработки программного обеспечения"

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.

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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