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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Дисциплина “Проектирование и архитектура программных систем” является одной из 

ключевых дисциплин из цикла курсов подготовки современного специалиста в области 

информационных технологий т.к. дает полную картину всего цикла промышленной раз-

работки программного обеспечения с использованием современных методологий, техно-

логий и инструментария разработки. В рамках данного курса рассматриваются все этапы 

разработки и закладываются основы теоретического и практического подходов к самому 

процессу разработки, как к четкой последовательности фаз, приводящей к гарантирован-

ному результату в заданных временных рамках и с заданным качеством. 

Целями освоения данной дисциплины являются изучение следующих понятий и принци-

пов: 

 разработка программного обеспечения, понятие качества и критерии качества 

 жизненный цикл разработки программного обеспечения, а также наиболее распро-

страненные идеологии и методологии построения жизненного цикла 

 требования к разрабатываемому программному обеспечению, их виды и роль в 

жизненном цикле 

 основные принципы и стратегии при разработке программного обеспечения, а так-

же наиболее часто встречающиеся ошибки управления и развития программного 

проекта 

 проектирование программного обеспечения, архитектура и дизайн программного 

обеспечения 

 объектно-ориентированное проектирование, применяемые приемы и методы 

 объектно-ориентированные шаблоны проектирования 

 моделирование программных проектов с использованием UML 

 инструментальные средства разработки программного обеспечения  

 метрики процесса разработки  

 мировые стандарты качества О 



 В ходе практических занятий по данной дисциплине студенты должны получить 

базовые практические навыки применения изучаемых теоретических принципов и 

подходов на примере учебного программного проекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с про-

мышленным процессом разработки ПО; 

 Уметь подбирать наиболее подходящие методы и техники и применять их 

при разработке программ, с учетом различных аспектов поставленной зада-

чи, таких как ограничение по времени, человеческим ресурсам, качеству; 

 Владеть методами и инструментальными средствами разработки программ; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Жизненный цикл ПО 

Тема 1.1. Введение в программную инженерию. 

Предметная область курса «Программная инженерия», роль и место дисциплины в рамках процес-

са обучения, основные цели и задачи курса, требования к знаниям, промежуточные и итоговые 

испытания, литература рекомендуемая к самостоятельному изучению студентами курса. Роль и 

значение правильного выбора методологии разработки. Примеры. 

Тема 1.2. Понятие качества ПО. Критерии качества. 

Понятие качества программного продукта. Факторы и критерии качества программного обеспече-

ния. Корректность. Устойчивость. Расширяемость. Повторное использование. Эффективность. 

Переносимость. Простота использования. Функциональность. Своевременность. 

Тема 1.3. Жизненный цикл программного продукта и его этапы. 

Жизненный цикл программного продукта. Этапы жизненного цикла ПО: Анализ осуществимости, 

Анализ требований, Проектирование, Кодирование, Тестирование, Интеграция, Установка, Со-

провождение. 

Тема 1.4. Модели жизненного цикла и их применимость. 

Модели жизненного цикла: «пишем-исправляем»; Каскадная модель: классическая; с повторения-

ми; прототипирования; Итерационная (инкрементная) модель; Унифицированный процесс разра-

ботки; Экстремальный процесс разработки; Test Driven Development (TDD). 

Тема 1.5. Требования заказчика/разработчика. Классификация требований. 

Бизнес-требования. Требования заказчика/пользователей (С-требования). Бизнес-правила. Требо-

вания системные/разработчика (D-требования). Классификация: Функциональные; Нефункцио-

нальные; Обратные требования. Характеристики продукта.  

Раздел 2. Проектирование ПО 

Тема 2.1. Введение в Проектирование ПО. Архитектура. Дизайн. 

Проектирование ПО. Стадии проектирования. Архитектура. Модели. Дизайн. Детальное проекти-

рование. Способы выражения результатов проектирования. Паттерны проектирования: Template 

Method, Strategy, Adapter, Factory Method, Bridge, Abstract Factory, Visitor, Singleton. 

Тема 2.2. Объектно-ориентированное проектирование. Ортогональность. 



Введение в объектно-ориентированное проектирование. Ортогональность и приемы обеспечения 

ортогональности.  Преимущества. Классические принципы проектирования. Принципы быстрого 

проектирования. Их отличие и применимость. Стратегии проектирования: YAGNI - “You Aren’t 

Going to Need It”; KISS - “Keep It Short and Simple”; Проектирование при помощи переработки 

(TDD); Подход «Чем хуже, тем лучше»; Подход MIT. 

Тема 2.3. Методы проектирования. 

Методы проектирования: Абстракция, Инкапсуляция, Декомпозиция (модульность), Иерархиче-

ская организация, Типизация, Повторное использование. Проектирование по контракту. Основные 

принципы проектирования. Проектирование с учетом будущих изменений. Типичные причины 

перепроектирования. Проектирование в соответствии с интерфейсом, а не с реализацией. Призна-

ки «загнивания» проекта: Закрепощенность, Неустойчивость, Неподвижность, Вязкость, Неоправ-

данная сложность, Неоправданные повторения, Неопределенность. Чем вызвано «загнивание» 

программ. 

Тема 2.4. Объекты. Отношения между объектами. 

Объекты. Состояние, поведение, идентичность. Отношения между объектами: Связи, Агрегация. 

Тема 2.5. Классы. Интерфейс. Тип объекта. 

Классы. Интерфейс. Тип объекта. Сильная и слабая типизация. Отношения между классами и объ-

ектами. Качество классов и объектов: зацепление (связанность), связность, достаточность, полно-

та, примитивность. Как выбирать операции класса. Как выбирать отношения. Наследование, ком-

позиция, шаблоны. Как выбирать реализацию. 

Тема 2.6. Отношения между классами. 

Отношения между классами: Ассоциация (осведомленность), кратность ассоциации; Агрегация по 

ссылке, агрегация физическая (композиция), делегирование; Наследование; Использование; Шаб-

лонные классы (C++); Метаклассы (Java, C#, RTTI в C++); Динамическая генерация кода (C#). Как 

наследование заменить композицией и делегированием. 

Тема 2.7. Полиморфизм. Множественное наследование. Мультиметоды. 

Полиморфизм. Статический и динамический полиморфизм. Множественное наследование. Мно-

жественный полиморфизм (мультиметоды). Виртуальное множественное наследование. 

Тема 2.10. Операции приведения типа. Инстанцирование (шаблона). 

Операции приведения типа для перемещения по иерархии классов. Инстанцирование (шаблона). 

Применение шаблонных технологий. Их плюсы и минусы. 

Тема 2.11. Объектно-ориентированный анализ. 

Идентификация классов и объектов. Объектно-ориентированный анализ. Принципы проектирова-

ния: Принцип персональной ответственности (Self-Responsibility Principle - SRP); «Спаривание» 

ответственностей. Закон Деметера (принцип «генерального подрядчика»). Принцип открытия-

закрытия (Open-Close Principle - OCP); Принцип подстановки Лискоу (Liskow Substitution Principle 

- LSP). Принцип инверсии зависимостей (Dependences Inversion Principle - DIP); Статический и 

динамический полиморфизм, достоинства. Принцип отделения интерфейса (Interface Separation 

Principle - ISP). Соединение интерфейсов путем делегирования, путем множественного наследова-

ния. 

Раздел 3. Инструментарий 

Тема 3.1. Основные приемы защиты от ошибок. 



Инструментальные средства. Основные приемы защиты от ошибок: Хороший дизайн системы; 

Использование компилятора и средств языка. Основные приемы защиты от ошибок: Использова-

ние специальных библиотек и способов написания кода; Статический поиск ошибок. Основные и 

дополнительные инструменты. 

Тема 3.2. Регулярное тестирование. Автоматизация тестирования. 

Методологии тестирования. Регулярное тестирование. White-box testing. Black-box testing. Инте-

грационное тестирование. Нагрузочное тестирование. Unit testing. Автоматизация тестирования. 

Системы автоматизации тестирования. Сравнение автоматического и мануального тестирования. 

Уровни автоматизации. Техники автоматического тестирования. 

Тема 3.3. Системы контроля версий (Version Control System) 

Управление конфигурациями. Версии ПО и артефактов. Составные части систем управления кон-

фигурациями. Системы контроля версий (Version Control System). Назначение и цели. Системы: 

CVS, Subversion (SVN), GIT, Bazaar, Rational ClearCase, Microsoft Team Foundation Server, Perforce, 

Microsoft Visual SourceSafe. 

Тема 3.4. Системы отслеживания запросов (Bug-tracking System) 

Системы отслеживания запросов на изменение программы (Bug-tracking System). Назначение и 

цели. Знакомство с одной из Bug-tracking System – Bugzilla. Интерфейс. Функционал. Методология 

использования. Настройка под свой проект. 

Тема 3.5. Моделирование с использованием UML. 

Моделирование с использованием UML. Архитектура программного проекта. Вид с точки зрения 

прецедентов (Use case view), проектирования (Design view), процессов (Process view), реализации 

(Implementation view), развертывания (Deployment view). Концептуальная модель UML. Структур-

ные сущности: Класс, Интерфейс, Кооперация, Прецедент, Активный классы, Компонент, Узел. 

Поведенческие сущности: Взаимодействие, Автомат (State machine). Группирующие сущности: 

Пакеты. Аннотационные сущности: Примечание. Отношения в UML: Зависимость (Dependency), 

Ассоциация (Association) и Кратность, Агрегирование (Aggregation) и Композиция, Обобщение 

(Generalization) и Наследование, Реализация (Realization). Диаграммы в UML: диаграммы классов, 

диаграммы объектов. Диаграммы в UML: диаграммы прецедентов, диаграммы последовательно-

стей (временные диаграммы), диаграммы состояний. Диаграммы в UML: диаграммы действий 

(диаграммы деятельности), диаграммы компонентов, диаграммы развертывания. 

Раздел 4. Метрики и стандарты качества 

Тема 4.1. Метрики процесса разработки ПО. 

Метрики процесса разработки ПО. Классы измеряемых программных объектов: по способу полу-

чения, объективные и субъективные, по измеряемому объекту, по способу связи с внешней сре-

дой. Примеры. Основные метрические показатели: трудозатраты, изменения, дефекты. Аспекты 

измерений, отражающие качество ПО. 

Тема 4.2. Менеджмент качества. 

Цели использования метрических показателей (менеджерами, разработчиками). Характеристики 

полезных метрических показателей. Общие вопросы менеджмента качества. Удовлетворенность 

потребителей. Постоянное улучшение качества: цикл Plan-Do-Check-Act. Анализ проблем. Кор-

ректирующие и предупреждающие действия. 

Тема 4.3. Мировые стандарты качества. 

Стандарты качества: CMMI 1/2/3/4/5, ISO 9001:2000, TL 9000. Их области применения. Особенно-

сти. Процесс сертификации. Внешние и внутренние аудиты. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в виде двух коллоквиумов и оценки работы студентов 

на практических занятиях. Для выяснения уровня усвоения теоретического материала по-

сле каждого пройденного раздела проводится семинар.   

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Учитываются результаты аудиторной 

работы и коллоквиумов. Каждая форма контроля оценивается по 10-балльной шкале.  

3.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Околлоквиум  + 0,5*Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается  следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная  + 0,4*О экзамен 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления итоговой оценки – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Коллоквиум 

1. Для внутрикорпоративной программной системы обмена текстовыми сообще-

ниями разработать список бизнес-требований. 

2. Для внутрикорпоративной программной системы обмена текстовыми сообще-

ниями разработать список С-требований – требований заказчика. 

3. Для внутрикорпоративной программной системы обмена текстовыми сообще-

ниями разработать список D-требований – требований разработчика. 

4. Для внутрикорпоративной программной системы обмена текстовыми сообще-

ниями разработать выбрать наиболее подходящую методологию разработки и 

предложить список фаз разработки. 

5. Для внутрикорпоративной программной системы обмена текстовыми сообще-

ниями подготовить UML диаграммы, описывающие детали внутреннего уст-

ройства системы. Обосновать выбор тех или иных диаграмм. 

6. Описать методологию тестирования разрабатываемой внутрикорпоративной 

программной системы обмена текстовыми сообщениями. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточно-

му и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Введение в программную инженерию. Критерии качества программного обеспечения. 

2. Жизненный цикл программного продукта. Этапы жизненного цикла ПО. Процесс раз-

работки ПО. 



3. Модели жизненного цикла: «пишем-исправляем»; Каскадная модель: классическая; с 

повторениями; прототипирования; Итерационная (инкрементная) модель. 

4. Модели жизненного цикла: Унифицированный процесс разработки; Экстремальный 

процесс разработки; Test Driven Development (TDD). 

5. Бизнес-требования. Требования заказчика/пользователей (С-требования). Бизнес-

правила. 

6. Требования системные/разработчика (D-требования). Классификация: Функциональ-

ные; Нефункциональные; Обратные требования. Характеристики продукта. 

7. Проектирование ПО. Архитектура. Дизайн. Способы выражения результатов проекти-

рования. 

8. Объектно-ориентированное проектирование. Ортогональность и приемы обеспечения 

ортогональности. 

 9. Методы проектирования: Абстракция, Инкапсуляция, Декомпозиция (модульность). 

10. Методы проектирования: Иерархическая организация, Типизация, Повторное исполь-

зование. 

11. Проектирование по контракту. Объекты. Состояние, поведение, идентичность. 

12. Отношения между объектами: Связи, Агрегация. 

13. Классы. Интерфейс. Тип объекта. Сильная и слабая типизация. Отношения между 

классами и объектами. 

14. Отношения между классами: Ассоциация (осведомленность), кратность ассоциации; 

Агрегация по ссылке, агрегация физическая (композиция), делегирование. 

15. Отношения между классами: Наследование; Использование; Шаблонные классы 

(C++); Метаклассы (Java, C#, RTTI в C++); Динамическая генерация кода (C#). 

16. Как наследование заменить композицией и делегированием. Полиморфизм. 

17. Множественное наследование. Множественный полиморфизм (мультиметоды). Вирту-

альное множественное наследование. 

18. Операции приведения типа для перемещения по иерархии классов. Инстанцирование 

(шаблона). 

19. Качество классов и объектов: зацепление (связанность), связность, достаточность, 

полнота, примитивность. 

20. Как выбирать операции класса. Как выбирать отношения. Наследование, композиция, 

шаблоны. Как выбирать реализацию. 

21. Идентификация классов и объектов. Объектно-ориентированный анализ. 

22. Инструментальные средства. Основные приемы защиты от ошибок: Хороший дизайн 

системы; Использование компилятора и средств языка. 

23. Основные приемы защиты от ошибок: Использование специальных библиотек и спо-

собов написания кода; Статический поиск ошибок; Регулярное тестирование. 



24. Основные инструменты. Система контроля версий (Version Control System). 

25. Система отслеживания запросов на изменение программы (Bug-tracking System). До-

полнительные инструменты. 

26. Управление конфигурациями. Версии ПО и артефактов. Автоматизация тестирования. 

27. Основные принципы проектирования. Проектирование с учетом будущих изменений. 

28. Типичные причины перепроектирования. Проектирование в соответствии с интерфей-

сом, а не с реализацией. 

29. Стратегии проектирования: YAGNI - “You Aren’t Going to Need It”; KISS - “Keep It 

Short and Simple”. 

30. Стратегии проектирования: Проектирование при помощи переработки (TDD); Подход 

«Чем хуже, тем лучше»; Подход MIT. 

31. Классические принципы проектирования. Принципы быстрого проектирования. Их 

отличие и применимость. 

32. Признаки «загнивания» проекта: Закрепощенность, Неустойчивость, Неподвижность, 

Вязкость. 

33. Признаки «загнивания» проекта: Неоправданная сложность, Неоправданные повторе-

ния, Неопределенность. Чем вызвано «загнивание» программ. 

34. Принципы проектирования: Принцип персональной ответственности (Self-

Responsibility Principle - SRP); «Спаривание» ответственностей. Закон Деметера (принцип 

«генерального подрядчика»). 

35. Принципы проектирования: Принцип открытия-закрытия (Open-Close Principle - OCP); 

Принцип подстановки Лискоу (Liskow Substitution Principle - LSP). 

36. Принципы проектирования: Принцип инверсии зависимостей (Dependences Inversion 

Principle - DIP); Статический и динамический полиморфизм, достоинства. 

37. Принципы проектирования: Принцип отделения интерфейса (Interface Separation 

Principle - ISP). Соединение интерфейсов путем делегирования, путем множественного 

наследования. 

38. Паттерны проектирования. Имя, задача, решение, результаты. Классификация паттер-

нов: по критерию «цель», по критерию «уровень». 

39. Паттерн Template Method. Паттерн Strategy. 

40. Паттерн Adapter. Адаптер классов (множественное наследование) и адаптер объектов 

(делегирование). Паттерн Factory Method. 

41. Паттерн Bridge. Паттерн Abstract Factory. 

42. Паттерн Visitor. Паттерн Singleton. Варианты реализации. 

43. Моделирование с использованием UML. Архитектура программного проекта. Вид с 

точки зрения прецедентов (Use case view), проектирования (Design view), процессов 

(Process view), 

реализации (Implementation view), развертывания (Deployment view). 



44. Концептуальная модель UML. Структурные сущности: Класс, Интерфейс, Кооперация, 

Прецедент, Активный классы, Компонент, Узел. 

45. Концептуальная модель UML. Поведенческие сущности: Взаимодействие, Автомат 

(State machine). Группирующие сущности: Пакеты. Аннотационные сущности: Примеча-

ние. 

46. Отношения в UML: Зависимость (Dependency), Ассоциация (Association) и Кратность, 

Агрегирование (Aggregation) и Композиция, Обобщение (Generalization) и Наследование, 

Реализация (Realization). 

47. Диаграммы в UML: диаграммы классов, диаграммы объектов. 

48. Диаграммы в UML: диаграммы прецедентов, диаграммы последовательностей (вре-

менные диаграммы), диаграммы состояний. 

49. Диаграммы в UML: диаграммы действий (диаграммы деятельности), диаграммы ком-

понентов, диаграммы развертывания. 

50. Метрики процесса разработки ПО. Классы измеряемых программных объектов: по 

способу получения, объективные и субъективные, по измеряемому объекту, по способу 

связи с внешней средой. Примеры. 

51. Цели использования метрических показателей (менеджерами, разработчиками). Ха-

рактеристики полезных метрических показателей. 

52. Основные метрические показатели: трудозатраты, изменения, дефекты. Аспекты изме-

рений, отражающие качество ПО. 

53. Общие вопросы менеджмента качества. Стандарты качества: CMMI 1/2/3/4/5, ISO 

9001:2000, TL 9000. Удовлетворенность потребителей. 

54. Постоянное улучшение качества: цикл Plan-Do-Check-Act. Анализ проблем. Корректи-

рующие и предупреждающие действия. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  
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2. Орлов С. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. (2010) 

 

3. Г.Буч и др. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. 3-е 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Рекс Блэк “Ключевые процессы тестирования. Планирование, подготовка, проведение, совер-

шенствование”, 2006 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2816263/?partner=softwaretesting
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2. В. П. Котляров, Т. В. Коликова «Основы тестирования программного обеспечения: Учебное по-

собие», 2006 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. 

 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. Microsoft Visual Studio Community Edition Свободно распространяемое ПО 

4. Apache Subversion  Свободно распространяемое ПО 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

2. The Bugzilla Guide http://www.bugzilla.org/docs/ 

Свободно распространяемая документа-

ция 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию презентаций и тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

http://www.bugzilla.org/docs/

