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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы предназначены для 

обучающихся очной и заочной форм обучения по техническим направлениям. Методические 

указания составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Программная 

инженерия» и не противоречат требованиям ФГОС ВО. 

В рамках изучение данной дисциплины предусматривается: 

- чтение лекций, в которых определяются базовые положения, освещается степень 

разработанности и существующие проблемы их изучения, раскрываются способы научного 

анализа исследуемых феноменов. 

- проведение практических занятий, которые предполагают конкретизацию и углубленную 

проработку лекционного материала, акцентирование практической направленности полученных 

знаний, освоение и закрепление изучаемых вопросов посредством решения как теоретических, так 

и практических задач. 

Кроме того, непосредственное освоение тем программы в ходе лекционного курса и 

практических занятий совмещается с самостоятельной работой обучающихся, включающей 

дополнительное изучение специальной литературы и подготовку самостоятельной работы 

студентов. 

Данные методические указания к написанию самостоятельной работы ставит своей задачей 

помочь обучающимся овладеть базовыми знаниями, умениями и навыками в рамках изучаемой 

дисциплины «Программная инженерия». Основной целью изучения данной дисциплины является 

формирование системных знаний в данной области и успешно усвоить материал, 

предусмотренный рабочей программой. 

Варианты самостоятельной работы в настоящем руководстве составлены таким образом, 

что охватывают главные аспекты изучаемой дисциплины. 

При подготовке и выполнении самостоятельной работы первым и наиболее важным шагом 

является внимательное изучение тех вопросов, которые затрагиваются в конкретном варианте. 

Поэтому для успешного выполнения расчетно-графической работы необходимо, прежде всего, 

хорошо понять формулировку темы, а затем обратиться к рекомендуемой основной и 

дополнительной литературе для последующего изучения в рамках самостоятельной работы 

обучающегося. 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К НАПИСАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
Главная цель выполнения самостоятельной работы заключается в том, чтобы помочь 

обучающемуся закрепить изученный материал, приобрести навыки самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой. 

Курс предусматривает проведение учебных мероприятий текущего контроля знания 

обучающихся в следующих видах: анализ результатов выполнения самостоятельной работы, а 

также обсуждение самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий (работа с 

вопросами). 

Структура и оформление отчетной работы выполняется в соответствии с общими 

требованиями оформления письменных работ, принятых в ЮУрГУ. 

Таблица 2.1 – Общие правила оформления работы 
Наименование 

элемента/структуры 
Параметры 

Шрифт и размер 

основного текста 

Основной текст пояснительной записки должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

русифицированным шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт ,межстрочный интервал – полуторный (1,5) 

отступ до и после абзаца – 0 

Красная строка абзаца набирается с отступом 1,5 см.. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое поле – 25 мм, правое поле – 10 

мм. 

Шрифт и размер 

текста в таблицах 

Times New Roman, размер шрифта – 13 пт или 12 пт, 

межстрочный интервал – одинарный (1,0) 

отступ до и после абзаца – 0 
 

Размер шрифта и интервал в таблицах по всей работе должен быть одинаковым. 

Исключение составляют неформатные таблицы, содержащие в одной строке или графе 

большое по размеру числовое значение. В данном случае текст в таблице может быть 

уменьшен до 10 пт. 

Шрифт и размер 

текста в заголовках, 

в подписях таблиц и 

рисунков 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 

межстрочный интервал – полуторный (1,5) 

отступ до и после абзаца – 0 

Заголовки разделов   «ВВЕДЕНИЕ»,   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,   «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» а также названия глав пишутся заглавными буквами, 

названия параграфов, разделов и пунктов – прописными. 

Все таблицы и рисунки подписываются с учетом требований к оформлению основного 

текста. 
Выделение в заголовках жирным шрифтом или курсивом не допускается. 

Шрифт и размер 
текста сноски 

Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, обычный, 
межстрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер 
номера страниц 

Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, обычный 

Параметры 

страницы 

Поля: 
левое – 25 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее – 26 мм. 
Красная строка абзацного отступа – 1,5 см. 
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Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

Нумерация страниц Размещение номера страницы в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с выравниванием 
«по средине». Параметры колонтитула – 2 см. Параметры колонтитула выставляются по 

линейке слева. 

Расположение номера на странице, содержащей, например, вертикальную таблицу или 

вертикальный рисунок, определяется общим порядком нумерации. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. При подсчете и нумерации страниц 

номер страницы проставляется, начиная с раздела «ВВЕДЕНИЕ». Титульный лист, задание, 

аннотацию и оглавление включают в общую нумерацию, но номер страницы на этих листах 

не проставляют. Страницы приложения нумеруются и входят в общее количество страниц 

работы. 

Переносы В основной части работы рекомендуется выставлять автоматические переносы. 
Не допускается разделение переносами инициалов и фамилии, инициалов друг от друга, 

частей фамилии, аббревиатур и сокращений (например, КПП), цифр и их обозначений 

(например, ФА2100), знаков номера и параграфов (например, № 1), чисел и их наименований 

(например, 30 кг.), строчных и прописных букв в аббревиатуре (например, КЗоТ), пунктов 

перечисления и начала текста (например, 1. Размер ставки….). 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

В тексте не допускаются висячие строки, то есть неполные строки в начале страницы 

Знаки препинания Точки не ставятся в конце заголовков и подзаголовков, отделенных от текста, в 
заголовках таблиц, в конце подписей под рисунками, схемами и диаграммами. 

Точки не ставятся в сокращении названий систем единиц мер (например, га, км, кв). Если 

указывается временной отрезок, то знак препинания ставится, например, таким образом: 

2020-2021 гг. 

Сноски На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тексте должны быть 
сделаны ссылки. Ссылки делаются либо в виде сносок, либо указывается порядковый номер 

источника в библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки [7]. 

Если в одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их номера 

указываются в одних скобках в порядке возрастания через запятую, например, [6, 11] или 

тире (интервал источников), например, [3–5]. 

Если в ссылке необходимо указать дополнительные сведения, то она оформляется 

следующим образом: 

[3, с. 16] или [2, с. 76; 5, с. 145–147] или [8, прил. 2]. 

Сноски в тексте выполняются средствами текстового редактора, размещаются на той же 

странице, где поставлен указатель сноски. 

Текст сноски набирается обычно шрифтом, несколько меньшим, чем шрифт основного 

текста (например, Times New Roman 13пт). 

Иллюстрации В работе чертежи, схемы, графики, диаграммы именуются рисунками и нумеруются в 
пределах каждой главы с указанием номера главы и порядкового номера в главе (например, 

Рисунок 1.1 – Схема размещения…). 

При небольшом числе рисунков (не более 10 рисунков) допускается сквозная нумерация 

рисунков в пределах всей работы. 

Если рисунок в работе единственный, то он обозначается «Рисунок 1». 

До и после рисунка должен быть установлен 1 отступ. 

Подписи рисунков размещаются внизу рисунка по центру. 

Если рисунок является частью приложения, то он обозначается, например, 

Рисунок А.1 – ….., где А – обозначение номера приложения, а 1 – порядковый номер 

рисунка в приложении. 

Таблицы Цифровой материал записки оформляется в виде таблиц. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, но не далее следующей страницы. 

Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. Заголовок 

таблицы располагается над таблицей. Заголовок выравнивается по ширине без учета 

абзацного отступа. В зависимости от размеров – таблица может выравниваться как по 

ширине, так и по центру страницы. 

Нумерация таблиц в пределах каждой главы с указанием номера главы и порядкового 

номера в главе (например, Таблица 2.1 Показатели эффективности...). 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Если в работе одна таблица, она должна быть 

обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 
На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки. Первая ссылка имеет вид, 
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Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

 например, «таблица 1» или «таблица 1.1»; а все последующие ссылки на эту таблицу 

должны иметь вид – «см. таблицу 1» или «см. таблицу 1.1». 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных 

букв, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Слово «Таблица», ее номер и заголовок (при его наличии) указывают один раз слева над 

первой частью таблицы. Над другими частями пишут слова, например, «Продолжение 

таблицы 2.1» с указанием ее номера, а на последней странице – «Окончание таблицы 2.1». 

Все продолжения и окончания таблиц начинаются с повторения шапки таблицы. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

и более слов, то его при первом повторении заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков и математических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических 

величия, их указывают в подзаголовке каждой графы. 

Если параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице 

физической величины (например, в миллиметрах), то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Когда в таблице помещены графы с параметрами, выраженными преимущественно в 

одной единице физической величины, но есть показатели с параметрами, выраженными в 

других единицах физических величин, то над таблицей помещают надпись о преобладающей 

единице физической величины, а сведения о других единицах физических величин дают в 

заголовках соответствующих граф. 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков. Цифровые данные, состоящие из цифр более четырех, 

указываются в столбце по правому его краю. 

В таблице допускается применять шрифт размером 12 пт или 10 пт. 

Главы и разделы 
(пункты) 

Основная часть   работы   должна   быть   разделена   на   главы,   параграфы,   разделы, 
подразделы, части, пункты, подпункты. Нумерация глав, параграфов, разделов, подразделов, 

частей, пунктов, подпунктов производится арабскими цифрами. 

Главы, параграфы, разделы, подразделы, части, пункты, подпункты записываются с 

абзацного отступа. 

Главы, разделы, пункты, части должны иметь порядковую нумерацию 1,2,3….и т.п. в 

пределах всей работы, за исключением приложений. 

Параграфы и подразделы должны иметь нумерацию в пределах главы или раздела. 

Нумерация осуществляется следующим образом: 1.1, 1.2, 1.3 …и т.д. 
Номер пункта включает номер главы, номер параграфа (раздела), номер подраздела и 

порядковый номер пункта, разделенных между собой точкой, например, 1.1.1, 1.1.1.2 и т.д. 

После номера главы, параграфа, раздела, подраздела, пункта, подпункта в их названии точка 

не ставится. 

Заголовки глав и разделов пишутся заглавными буквами. 

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов пишутся прописными буквами с 

абзацного отступа. 

Заголовки могут состоять из нескольких предложений, отделяемых друг от друга точкой. 

Не допускается перенос части заголовка на другую страницу. 

Разделам «ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» номера 

не присваиваются. 

Разделы первого уровня (с нумерацией в одну цифру) должны заканчиваться 

подразделом «Выводы по разделу ». Например, «Выводы по разделу один», «Выводы по 

разделу четыре» и т.д. Заголовкам «Выводы по разделу» номера не присваиваются. 

Библиографический 
список 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке. Следует обратить 
особое внимание на библиографическое описание источников (как описывать источники с 

одним, двумя и т.п. авторами, электронные источники, источники под редакцией и т.д.). 

Сайты, на которые идет ссылка в работе, указываются в конце библиографического списка. 

Источники на иностранном языке располагаются в конце списка. 
Источники в библиографическом списке следует нумеровать арабскими цифрами без 



8  

Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

 точки и печатать с абзацного отступа. Оформление библиографического списка производится 
согласно ГОСТ 7.0.100-2018 

 
     Обязательными элементами структуры отчетной работы являются: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (теоретический вопрос); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение (практическая часть). 

Основная часть самостоятельной работы должна иметь четкую структуру и логическую 

последовательность. Поверхностно рассмотренный теоретический вопрос оценивается как 

недостаток. 

Практическая часть самостоятельной работы представляет собой поэтапное выполнение 

задания и обязательно сопровождается вставкой снимков экрана (скриншотов). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ОТЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка рефератов по темам на выбор 

1. Типы CASE-моделей структурного и объектно-ориентированного анализа и проектирования.  

2. Выявление контекста анализируемой системы и диаграммы прецедентов.  

3. Инструментарий редактирования диаграмм потоков данных и UML-диаграмм. 

4. Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства).  

5. Стандарт ISO/IEC 14102: CASE-средства как программные средства для поддержки процессов 

жизненного цикла ПО. 

 

Подготовка рефератов по темам на выбор 

1. Модели программного процесса и методы программной инженерии.  

2. Программно-инструментальная поддержка процесса проектирования и разработки программного 

обеспечения.  

3. Методы моделирования и формализации требований к программному обеспечению. 

4. Стандартизация жизненного цикла программного обеспечения.  

5. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML/  

6. Верификация программного обеспечения. 
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Подготовка рефератов по темам на выбор 

1. Управление требованиями, изменениями и конфигурацией программных средств.  

2. Процессы, действия, задачи и фазы жизненного цикла программного обеспечения.  

3. Методы управления проектирование программных средств.  

4. Основные фазы эволюции методов обеспечения качества ПО.  

5. Стандарты, регламентирующие показатели качества программных средств 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные понятия и принципы разработки ПО. Архитектура ПО.  

2. Базовые принципы и ограничения структурного подхода к анализу и проектированию ПО  

3. Сущность, достоинства и недостатки объектно-ориентированного подхода к разработке ПО.  

4. Модели объектно-ориентированного анализа и проектирования.  

5. Разработка ПО для повторного использования.  

6. Компонентно-базированная разработка.  

7. Различия в понятиях, задачи и цели валидации, верификации и тестирования, их место среди процессов V-

образного жизненного цикла разработки ПО.  

8. Основы тестирования (проектирование и генерация тестов), процесс тестирования.  

9. Планирование аттестационного тестирования.  

10. Инспектирование функциональных требований к ПО и верификация проектных решений.  

11.Тестирование по методу "черного ящика" и методу "белого ящика". 12.Тестирование и интеграция модулей, 

тестирование системы.  

13. Программно-инструментальные средства поддержки объектно-ориентированного тестирования.  

14. Цели и организация сопровождения ПО.  

15. Свойства сопровождаемого ПО.  

16. Переносимость и повторное использование ПО.  

17. Наследуемые (legacy) системы.  

18. Реинжинирия ПО.  

19. Управление конфигурациями.  

20. Программно-инструментальные средства поддержки управления конфигурациями.  

21. Организация команды проекта, планирование работ и распределение ролей и ответственности.  

22. Отслеживание состояния процесса и принятие решений.  

23. Модели управление командой проекта и решение проблем в команде.  

24. Методы оценки трудоемкости и стоимости проекта.  

25. Методы измерения характеристик качества ПО.  

26. Управление качеством ПО.  

27. Средства поддержки управления проектом.  

28. Функции систем управления проектами. 
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Перечень тем для выполнения курсовой работы 

 

Вариант 1. Регистратура поликлиники.  

 

Вариант 2. Обработка обращений граждан для службы ЖКХ.  

 

Вариант 3. Электронный документооборот небольшой фирмы.  

 

Вариант 4. Продажа авиабилетов. Автоматизированная система продажи билетов:  

 

Вариант 5. Туристическая фирма.  

 

Вариант 6. Билетная система (Музеи).  

 

Вариант 7. Билетная система (Театр) На примере АИС «СУПЕРБИЛЕТ – ТЕАТР»:  

http://www.superbilet.ru/index.php.  

 

Вариант 8. Разработать программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль 

предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию деканом, заместителями декана и 

сотрудниками деканата. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их 

обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.  

 

Вариант 9. Разработать программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен 

для получения сведений о студентах сотрудниками деканата, профкома и отдела кадров. Сведения должны 

храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.  

 

Вариант 10. Разработать программный модуль «Решение комбинаторно-оптимизационных задач». Модуль 

должен содержать алгоритмы поиска цикла минимальной длины (задача коммивояжера), поиска кратчайшего 

пути и поиска минимального связывающего дерева.  

 

Вариант 11. Разработать программный модуль «Кафедра», содержащий сведения о сотрудниках кафедры 

(ФИО, должность, ученая степень, дисциплины, нагрузка, общественная работа, совместительство и др.). 

Модуль предназначен для использования сотрудниками отдела кадров и деканата.  

 

Вариант 12. Разработать программный модуль «Лаборатория», содержащий сведения о сотрудниках 

лаборатории (ФИО, пол, возраст, семейное положение, наличие детей, должность, ученая степень). Модуль 

предназначен для использования сотрудниками профкома и отдела кадров.  

 

Вариант 13. Разработать программный модуль «Химчистка». При записи на обслуживание заполняется заявка, 

http://www.superbilet.ru/index.php
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в которой указываются ФИО владельца, описание изделия, вид услуги, дата приема заказа и стоимость услуги. 

После выполнения работ распечатывается квитанция.  

 

Вариант 14. Разработать программный модуль «Учет нарушений правил дорожного движения». Для каждой 

автомашины (и ее владельца) в базе хранится список нарушений. Для каждого нарушения фиксируется дата, 

время, вид нарушения и размер штрафа. При оплате всех штрафов машина удаляется из базы.  

 

Вариант 15. Разработать программный модуль «Картотека автомагазина», предназначенный для 

использования работниками агентства. В базе содержатся сведения об автомобилях (марка, объем двигателя, 

дата выпуска и др.). При поступлении заявки на покупку производится поиск 66 подходящего варианта. Если 

такого нет, клиент заносится в клиентскую базу и оповещается, когда вариант появляется.  

 

Вариант 16. Разработать программный модуль «Картотека абонентов АТС». Картотека содержит сведения о 

телефонах и их владельцах. Фиксирует задолженности по оплате (абонентской и повременной). Считается, что 

повременная оплата местных телефонных разговоров уже введена. Вариант  

 

17. Разработать программный модуль «Автокасса», содержащий сведения о наличии свободных мест на 

автобусные маршруты. В базе должны содержаться сведения о номере рейса, маршруте, водителе, типе 

автобуса, дате и времени отправления, а также стоимости билетов. При поступлении заявки на билеты 

программа производит поиск подходящего рейса.  

 

Вариант 18. Разработать программный модуль «Книжный магазин», содержащий сведения о книгах (автор, 

название, издательство, год издания, цена). Покупатель оформляет заявку на нужные ему книги, если таковых 

нет, он заносится в базу и оповещается, когда нужные книги поступают в магазин.  

 

Вариант 19. Разработать программный модуль «Автостоянка». В программе содержится информация о марке 

автомобиля, его владельце, дате и времени въезда, стоимости стоянки, скидках, задолженности по оплате и др.  

 

Вариант 20. Разработать программный модуль «Кадровое агентство», содержащий сведения о вакансиях и 

резюме. Программный модуль предназначен как для поиска сотрудника, отвечающего требованиям 

руководителей фирмы, так и для поиска подходящей работы 
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