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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление и организация процесса разработки 

программного обеспечения» является изучение современных методов управления 

жизненным циклом разработки программного обеспечения. В результате изучения 

дисциплины студенты должны научиться формировать план разработки согласно agile 

методикам, обеспечивать непрерывную интеграцию и разработку.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Управление и организация процесса 

разработки программного обеспечения» является формирование компетенций в области 

управления разработкой программного обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление и организация процесса разработки 

программного обеспечения" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление и организация процесса разработки 

программного обеспечения» осуществляется в форме лекций, лабораторных работ, 

самостоятельной работы студентов. Лекции проводятся в форме мультимедиа-лекций, на 

которых демонстрируются презентации. Студенты имеют возможность ознакомиться с 

материалами презентации до начала лекции.Лабораторные работы проводятся в 

компьютерном классе с установленным программным обеспечением, необходимым для 

решения индивидуальных задач. На практических работах выполняются индивидуальные 

задания, демонстрируются готовые части выполненных заданий и отчета по заданию. 

Разработка проектов по индивидуальным заданиям ведется с использованием офисного 

пакета и интерактивных средств, поддерживающих Agile методологию – Trello, Github, 

Gitlab. Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 



оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (индивидуальные 

задания) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

решения тестов с использованием компьютеров и в ходе проверки отчетов по 

выполненным индивидуальным работам.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение в управление разработкой.  

Тема 1. Практики планирования разработки и управления задачами. 

Тема 2. Жизненный цикл разработки программного продукта. Разработка технического 

задания. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Гибкие методологии 

Тема 3. Основные понятия. Agile 

Тема 4. Jobs To Be Done. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Системы управлениями версиями.  

Тема: Тема 5. Git.  

Тема 6. Gitlab. Pipelines. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Технические средства и инструменты обеспечивающие процесс разработки ПО.  

Тема 7. CI/CD. Виртуализация.  

Зачет 

 


