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1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» является отработка 

практических навыков использования современных инструментов разработки 
программного обеспечения при разработке программных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие» относится к факультативной части ОП 
бакалавриата. Она является факультативным дополнением дисциплины «Программная 
инженерия», которая является важнейшей составляющей профессиональной подготовки 
бакалавров, выводя на новый уровень знания и навыки студентов, полученные ими во время 
обучения на 1-3 курсах. 
Дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие» ориентирована на студентов, 
желающих получить расширенные знания и получить больший объём практических 
навыков, полезных для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
сопровождать 

информационные 
системы 

ПК-2.1 Разрабатывает 
архитектуру и 

функциональность 
информационных систем 

Уметь: 
− анализировать требования к 

программным системам на 
предмет выявления 
желательных качеств этих 
систем; 

− анализировать спецификации 
программного обеспечения 
различного уровня с целью 
выявления недостатков и их 
исправления; 

− выполнять декомпозицию, 
проектирование, тестирование, 
поддержку программных 
систем на различных уровнях 
абстракции; 

− перепроектировать 
компоненты существующих 
программных систем в 
соответствии с требованиями 
спецификаций. 

Владеть: 
− навыками применения 

современных средств и 
инструментов разработки 



  
  

программных систем. 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. ед., 36 акад. час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Сем
ест
р 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ны
е 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1. 
Основные принципы 
индустриального 
программирования 

8      6  

2. Системы контроля 
версий 8   6   6 Индивидуальное 

задание 

3. Системы управления 
проектами 8   6 1  6 Индивидуальное 

задание 

4. Корпоративные 
стандарты кодирования 8   4   6 Индивидуальное 

задание 

5. 
Инструменты 
статического анализа 
кода 

8   6 1  6 Индивидуальное 
задание 

6. Проектная работа 8   10 2  6 Индивидуальное 
задание 

 Всего за 8 семестр    32 4  36 Зачет 
 Всего    32 4  36  

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основные принципы индустриального программирования 
 
Раздел 2. Системы контроля версий. Централизованные и распределённые. Система 

контроля версий Subversion. Система контроля версий Mercurial. Система контроля версий 
Git. 

 
Раздел 3. Системы управления проектами. Задачи и назначение. Система 

управления проектами RedMine. Трекер задач Bugzilla. 
 
Раздел 4. Корпоративные стандарты кодирования. 
 



  
  

Раздел 5. Инструменты статического анализа кода. Характеристика проблем, 
выявляемых путём статического анализа. Инструменты статического анализа кода и их 
возможности. 

 
Раздел 6. Проектная работа 
 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
  Инструктивная лекция – проводится с целью организации последующей 

самостоятельной работы студентов по углублению, систематизации и обобщению 
материала данной дисциплины. 

  Семинар (семинарское занятие) – форма занятия, на котором происходит 
обсуждение студентами под руководством преподавателя заранее подготовленных 
докладов, рефератов, проектов.  Семинар выполняет следующие функции: систематизация 
и обобщение знаний по изученному вопросу, теме, разделу (в том числе в нескольких 
учебных курсах); совершенствование умений работать с дополнительными источниками, 
сопоставлять изложение одних и тех же вопросов в различных источниках информации; 
умений высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы и планы 
докладов и сообщений, конспектировать прочитанное. План семинара озвучивается заранее 
и в нем обычно указываются основные вопросы, подлежащие рассмотрению и литература, 
рекомендуемая всем и отдельным докладчикам. 

  Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») –  
метод, основанный на моделировании ситуации или использования реальной ситуации из 
научной, производственной, общественной и др. деятельностей в целях анализа данного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 
решения проблем. Данный метод дает возможность изучить сложные или эмоционально 
значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, 
тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. Студенты должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 
и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля 
самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 
рассматриваются наиболее сложные моменты в решении задач, которые возникают у них в 
процессе самостоятельной работы, обсуждаются результаты решения заданий, 
выполненных студентами самостоятельно. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– программы Microsoft Office, издательская система LaTeX; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
– открытые версии популярных систем контроля версий и систем управления 

проектами (в частности, Subversion, Mercurial, Git, RedMine, Bugzilla); 



  
  

– компиляторы ЯП высокого уровня. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

а) основная: 
1. Парамонов, И. В., Инженерия программных систем и комплексов на основе 

гибкой методологии разработки: учеб.-метод. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению Прикладная математика и информатика / И. В. 
Парамонов; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2015, 47c 

б) дополнительная: 
1. Парамонов, И. В., Инженерия программных систем и комплексов на основе 

гибкой методологии разработки [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 
для студентов, обучающихся по направлению Прикладная математика и 
информатика / И. В. Парамонов; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2015, 47c 

2. Мацяшек Л. А. Практическая программная инженерия на основе учебного 
примера. / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг; пер. с англ. А. М. Епанешникова, В. 
А. Епанешникова - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 956 с.: ил. 

3. С. Макконнелл. Совершенный код. Мастер-класс. М.: Русская редакция; 
СПб.: Питер, 2007. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. https://subversion.apache.org 
2. https://www.mercurial-scm.org 
3. https://git-scm.com 
4. https://github.com 
5. https://www.redmine.org 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  
-помещения для самостоятельной работы;  
-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории больше либо равно списочному составу группы 
обучающихся. 

 

Автор(ы) : 
 
Доцент кафедры ТИ, д.ф.-м.н. Башкин В.А. 

https://subversion.apache.org/
https://www.mercurial-scm.org/
https://git-scm.com/
https://github.com/
https://www.redmine.org/


  
  

  



  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Человеко-машинное взаимодействие» 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 

Типовые индивидуальные задания 
1. База данных 

a. Личная бухгалтерия (многопользовательская) 
b. Подсчёт калорий (многопользовательская) 
c. Пиццерия (рецепты, клиенты, заказы, …) 

2. Мобильное приложение 
a. Телефонная книга с «плиточным интерфейсом» (более активный контакт – 

больше площадь плитки) 
b. Игра («Пятнашки», «Тетрис», «Snake», …) 
c. «Локатор» друзей (bluetooth-радар) 

3. Веб-приложение 
a. Специализированный калькулятор (напр., COCOMO) или конвертер (напр., 

GPS-координат) с дополнительными функциями визуализации 
b. Универсальный справочник (коды регионов, коды пищевых добавок, …) 
c. Доска объявлений с регистрацией и администрированием 

4. Научное приложение 
a. Визуализация двумерных полулинейных множеств (с проверкой гипотез) 
b. Эмулятор счетчикового автомата (с визуализацией) 

 
Результаты решения заданий обсуждаются на консультациях по просьбе студентов. 

 
Список заданий к зачету 

1. Основные принципы индустриального программирования. 
2. Системы контроля версиями: централизованные и распределённые. 
3. Система контроля версий Subversion. 
4. Система контроля версий Mercurial. 
5. Система контроля версий Git. 
6. Системы управления проектами: их задачи и назначение. 
7. Система управления проектами RedMine. 
8. Трекер задач Bugzilla. 
9. Корпоративные стандарты кодирования и их назначение. 
10. Статический анализ кода и его значение. 
11. Возможности статического анализа кода. Характеристика проблем, выявляемых 

путём статического анализа. 
12. Инструменты статического анализа кода и их возможности. 

   



  
  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 
2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компет
енции 

Форма 
контроля 

Этапы 
формиро

вания 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Индивидуальн
ые задания. 
Зачет. 
 

1-6 

Уметь: 
− анализировать 

требования к 
программным 
системам на 
предмет выявления 
желательных 
качеств этих 
систем; 

− анализировать 
спецификации 
программного 
обеспечения 
различного уровня с 
целью выявления 
недостатков и их 
исправления; 

− выполнять 
декомпозицию, 
проектирование, 
тестирование, 
поддержку 
программных 
систем на 
различных уровнях 
абстракции; 

Уметь: 
− анализировать 

спецификации 
программного 
обеспечения 
различного уровня; 

− выполнять 
проектирование, 
тестирование, 
поддержку 
программных систем 
на различных уровнях 
абстракции. 

Владеть: 
− навыками 

применения 
современных средств 
и инструментов 
разработки 
программных систем. 

Уметь: 
− анализировать 

требования к 
программным системам 
на предмет выявления 
желательных качеств 
этих систем; 

− анализировать 
спецификации 
программного 
обеспечения 
различного уровня; 

− выполнять 
проектирование, 
тестирование, 
поддержку 
программных систем на 
различных уровнях 
абстракции; 

Владеть: 
− навыками применения 

современных средств и 
инструментов 
разработки 
программных систем. 

Уметь: 
− анализировать требования к 

программным системам на 
предмет выявления 
желательных качеств этих 
систем; 

− анализировать 
спецификации 
программного обеспечения 
различного уровня с целью 
выявления недостатков и их 
исправления; 

− выполнять декомпозицию, 
проектирование, 
тестирование, поддержку 
программных систем на 
различных уровнях 
абстракции; 

− перепроектировать 
компоненты 
существующих 
программных систем в 
соответствии с 
требованиями 
спецификаций. 

Владеть: 



  
  

− перепроектировать 
компоненты 
существующих 
программных 
систем в 
соответствии с 
требованиями 
спецификаций. 

Владеть: 
− навыками 

применения 
современных 
средств и 
инструментов 
разработки 
программных 
систем. 

− навыками применения 
современных средств и 
инструментов разработки 
программных систем. 



3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций 
Пороговый уровень (общие характеристики): 

● владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
● знание основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без 
существенных ошибок; 

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; 

● способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

● усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины;  

● знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
● достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
● использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы;  

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках 
рабочей программы дисциплины; 

● усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

● умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
● систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины; 
● точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  



  
  

● безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

● полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

● умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

● активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Человеко-машинное 

взаимодействие » осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль проводится в виде индивидуальных работ. Критериями 
оценивания степени овладения умениями и навыками, полученными в результате освоения 
данной дисциплины, являются следующие критерии: 

 
Критерии оценки результатов СРС: 
− уровень освоения студентом учебного материала.  
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических, 

ситуационных задач. 
− сформированность общеучебных умений,  
− обоснованность и четкость изложения ответа,  
− оформление материала в соответствии с требованиями, 
− уровень самостоятельности студента при выполнении СР, 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной СРС :  
− уровень освоения учебного материала;  
− уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
− уровень сформированности общеучебных умений;  
− уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  
− обоснованность и четкость изложения материала; 
− уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  
− уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
− уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  
− уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее; 
− оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
Критерии оценки результатов индивидуальной работы 
«Отлично» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  
«Хорошо» (4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной ошибки и одного недочета, или не более трех недочетов.  



  
  

«Удовлетворительно» (3 балла) – ставится за работу, если обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и 
недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 
работы. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение 
нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но 
и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется рабочей программой 
дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 

 
Шкала оценивания успеваемости  

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
В зависимости от уровня  сформированности  компетенции  по окончании освоения 

дисциплины студенту выставляется  оценка «зачтено» или «не зачтено» или оценка по 
четырехбалльной шкале. 

 
Шкала оценивания зачёта 
«Зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой.  

Как правило, оценка «Зачтено» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.  

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «Не зачтено» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 



  
  

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  



  
  

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Человеко-машинное взаимодействие » 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
В основу образовательной технологии по дисциплине «Человеко-машинное 

взаимодействие » помимо традиционных форм лекций и практических занятий положена 
также  форма, состоящая в выполнении студентом индивидуальных заданий по темам 
дисциплины. Каждое задание должно быть решено с последующей устной защитой. 
Ошибки, допущенные при выполнении задания, отмечаются подробно преподавателем, 
ведущим практические занятия. После исправления ошибок задание сдается вновь 
преподавателю на проверку. Только тогда, когда все замечания будут учтены, студент 
получает зачет по заданию.  

Студентам, не выполнившим какое-либо индивидуальное задание, его выполнение 
выносится дополнительно на экзамен. Эта технология позволяет проводить 
индивидуальное обучение студентов и дает хорошие результаты для приобретения 
студентами заявленных компетенций. Она дополняется обсуждением общих (типичных) 
ошибок на практических и лекционных занятиях. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа 
к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
создана по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Головной 
разработчик проекта - Федеральное государственное автономное учреждение 
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика") www.informika.ru. 

ИС "Единое окно" объединяет в единое информационное пространство электронные 
ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. Разделы этой системы: 

- Электронная библиотека – является крупнейшим в российском сегменте Интернета 
хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных материалов 
с открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, источниками 
которых являются более трехсот российских вузов и других образовательных и научных 
учреждений. Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-
методических материалов, подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и 
рекомендованные к использованию советами факультетов, учебно-методическими 
комиссиями и другими вузовскими структурами, осуществляющими контроль учебно-
методической деятельности. 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/library


  
  

- Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов содержит 
представленные в стандартизованной форме метаданные внешних ресурсов, а также 
содержит описания полнотекстовых публикаций электронной библиотеки. Общий объем 
каталога превышает 56 000 метаописаний (из них около 25 000 - внешние ресурсы). 
Расширенный поиск в "Каталоге" осуществляется по названию, автору, аннотации, 
ключевым словам с возможной фильтрацией по тематике, предмету, типу материала, 
уровню образования и аудитории. 

- Избранное. В разделе представлены подборки наиболее содержательных и 
полезных, по мнению редакции, интернет-ресурсов для общего и профессионального 
образования. 

- Библиотеки вузов. Раздел содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 
электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных библиотек вузов. 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 
дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 
логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет.  

http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/unilib
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php


  
  

Тест для самопроверки по результатам освоения дисциплины 
(компетенция ПК-5) 

 
1. Назовите три ключевых особенности объектно-ориентированного 
программирования: 
А) наследование 
Б) полиморфизм  
В) трансцендентность 
Г) инкапсуляция 
Д) ковариантность 
 
2. Какой принцип инженерии подразумевает применение математических методов 
как основного инструмента при решении всех задач разработки: 
А) формальность 
Б) инкрементность 
В) модульность 
Г) абстракция 
Д) общность 
 
3. Выберите два утверждения, верно описывающие понятие прототипирования: 
А) Код прототипа после внесения необходимых исправлений включается в код основного 
проекта 
Б) Прототипирование предначено для получения ответа на некоторый вопрос 
проектирования 
В) Прототип может реализовываться на другом языке, нежели основной проект 
Г) Прототип должен содержать все необходимые проверки корректности входных данных 
 
4. Выберите два недостатка итеративной модели разработки:  
А) преувеличивается значение документации в ходе разработки 
Б) используется неадекватная модель сопровождения 
В) проект может быть труднопрогнозируемым в части результирующей функциональности 
Г) предъявляются повышенные требования к заказчику 
 
5. Юзабилити ПП -это:  
А) простое и удобное использование ПП 
Б) возможность восстановить данные после ошибки и время и усилия необходимые для 
этого.  Для заказчика важно, чтобы при возникновении в системе сбоя, он был устранен в 
приемлемое для него время, а дынные сохранились бы приемлемом состоянии. 
В) это отношение уровня услуг, предоставляемых программным продуктом пользователю 
при заданных условиях, к объему используемых ресурсов. 
Г) возможность адаптации продукта к новым условиям работы только средствами, 
предусмотренными в продукте 
 
6. Какое качество продукта определяется остаточной долей ошибок в нём и степенью 
их серьёзности:  
А) корректность 
Б) надёжность 
В) устойчивость 
Г) верифицируемость 
 
 

Вопрос № Правильный Вопрос № Правильный 



  
  

ответ ответ 
1 АБГ 4 ВГ 
2 А 5 А 
3 БВ 6 Б 
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