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ВведениеВведение

ВВ 20052005гг. . исполнилосьисполнилось тридцатьтридцать семьсемь
летлет терминутермину software engineeringsoftware engineering
((««инженерияинженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения»»)) [1][1]
NaurNaur P., Randall B. Software P., Randall B. Software 
engineering: Report on conference engineering: Report on conference 
sponsored by NATO science sponsored by NATO science commiteecommitee
–– 77--10 oct.10 oct.--19681968
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ВведениеВведение

СегодняСегодня ««созреваетсозревает»» новаяновая отрасльотрасль, , 
обеспечивающаяобеспечивающая индустриальнуюиндустриальную
реализациюреализацию процессовпроцессов разработкиразработки, , 
сопровождениясопровождения ии ликвидацииликвидации
программногопрограммного обеспеченияобеспечения попо характерухарактеру
близкихблизких кк соответствующимсоответствующим процессампроцессам, , вв
другихдругих, , ужеуже давнодавно существующихсуществующих
отрасляхотраслях..
ПризнакПризнак зрелостизрелости отраслиотрасли -- этоэто передачапередача
накопленногонакопленного опытаопыта путемпутем
дифференцированногодифференцированного обученияобучения..
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1 1 ИнженерияИнженерия
ПринципыПринципы инженернойинженерной деятельностидеятельности::

эффективностьэффективность -- результатырезультаты получаютполучают
заданнымизаданными ресурсамиресурсами ии ониони отвечаютотвечают заданнымзаданным
требованиямтребованиям;;
практичностьпрактичность -- результатырезультаты имеютимеют конкретныхконкретных
заказчиковзаказчиков;;
фундаментальностьфундаментальность -- результатырезультаты получаютполучают нана
основеоснове знанийзнаний фундаментальныхфундаментальных наукнаук;;
наследуемостьнаследуемость -- результатырезультаты получаютполучают нана основеоснове
накопленногонакопленного опытаопыта, , исключаяисключая деятельностьдеятельность ««cc
нулянуля»»;;
осязаемостьосязаемость –– результатырезультаты являютсяявляются
осязаемымиосязаемыми продуктамипродуктами, , которыекоторые можноможно
применятьприменять, , разрушатьразрушать ии исследоватьисследовать сс помощьюпомощью
эмпирическихэмпирических методовметодов познанияпознания;;
сопровождаемостьсопровождаемость -- результатырезультаты, , находясьнаходясь вв
эксплуатацииэксплуатации, , обязательнообязательно сопровождаютсясопровождаются
((обслуживаютсяобслуживаются).). SEC(R)
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1 1 ИнженерияИнженерия

СтановлениеСтановление инженернойинженерной деятельностидеятельности [[33]]

ПРОИЗВОДСТВО

НАУКА

ТОРГОВЛЯ

ИНЖЕНЕРИЯ

РЕМЕСЛО

ФАЗЫ
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1 1 ИнженерияИнженерия

ХарактеристикаХарактеристика фазфаз
фазафаза ІІ::
исполнителиисполнители -- виртуозывиртуозы ии талантливыеталантливые

одиночкиодиночки; ; 
ресурсыресурсы -- интуицияинтуиция ии грубаягрубая силасила; ; 
методыметоды -- случайнаяслучайная передачапередача опытаопыта, , 

экстравагантноеэкстравагантное применениеприменение материаловматериалов; ; 
использованиеиспользование -- производствопроизводство длядля себясебя;;
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1 1 ИнженерияИнженерия
ХарактеристикаХарактеристика фазфаз
фазафаза IIII: : 
исполнителиисполнители -- искусныеискусные производителипроизводители; ; 
ресурсыресурсы -- отдельныеотдельные инструментыинструменты; ; 
методыметоды -- механическиймеханический тренингтренинг, , учетучет

экономическихэкономических факторовфакторов вв выборевыборе
материаловматериалов; ; 

использованиеиспользование -- производствопроизводство длядля
продажипродажи, , образованиеобразование рынкарынка;;
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1 1 ИнженерияИнженерия
ХарактеристикаХарактеристика фазфаз
фазафаза ІІІІІІ::
исполнителиисполнители -- образованныеобразованные профессионалыпрофессионалы; ; 
ресурсыресурсы -- машинымашины ии комплексыкомплексы, , используютсяиспользуются вв

технологияхтехнологиях; ; 
методыметоды -- теоретическиетеоретические ии эмпирическиеэмпирические, , 

передачапередача знанийзнаний путемпутем дифференцированногодифференцированного
обученияобучения, , сопровождениесопровождение; ; 

использованиеиспользование -- сегментациясегментация рынкарынка..
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1 1 ИнженерияИнженерия
ХарактеристикаХарактеристика фазфаз длядля инженерииинженерии программногопрограммного обеспеченияобеспечения

Фаза (начало)

сегментация рынкапроизводство для
продажи

отсутствует,
заказное
программное
обеспечение

Рынок

PRICE-S, SCEP, SLIMинтуитивнаяотсутствуетЭкономика

R – технология,
PSL/PSA, SREM,
SADT

HIPO,
формализованных
технических заданий

отсутствуютТехнологии

среды разработки
программ

трансляторы,
линкеры,
загрузчики, системы
программирования

ассемблеры,
машинные дампы

Ресурсы

компьютерные наукиприкладная
математика

практически
отсутствует

Подготовка
кадров

программирование
«в большом»

программирование
«в малом»

программирование
«как-нибудь»

Особенности
программирования

ІІІ
(1980 г.)

ІІ
(1970 г.)

І
(1960 г.)

Характеристика
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1.1 1.1 ИнженерияИнженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало

ББ. . БоэмБоэм [11][11]: : ИнженерияИнженерия программногопрограммного обеспеченияобеспечения --
практическоепрактическое приложениеприложение научныхнаучных знанийзнаний вв проектированиипроектировании ии
конструированииконструировании компьютерныхкомпьютерных программпрограмм, , аа такжетакже вв созданиисоздании
документациидокументации, , необходимойнеобходимой чтобычтобы разрабатыватьразрабатывать, , 
эксплуатироватьэксплуатировать ии сопровождатьсопровождать компьютерныекомпьютерные программыпрограммы..

ВВ бывшембывшем СоветскомСоветском СоюзеСоюзе исследовалиисследовали ии получилиполучили
существенныесущественные результатырезультаты: : АА..ПП..ЕршовЕршов [[1818], ], ВВ..ММ..ГлушковГлушков [[1919], ], 
ЕЕ..АА..ЖоголевЖоголев [[2020], ], ИИ..ВВ..ВельбицкийВельбицкий [[221], 1], ВВ..ВВ..ЛипаевЛипаев [[2222], ], ЭЭ..ХХ..ТыугуТыугу
[[2424].].
ИспользовалсяИспользовался терминтермин ««технологиятехнология программированияпрограммирования»» каккак
общееобщее базовоебазовое понятиепонятие [[225,26]. 5,26]. ТеперьТеперь этотэтот терминтермин практическипрактически
нене используетсяиспользуется, , хотяхотя имеютимеют местоместо терминытермины ««технологиятехнология
разработкиразработки программногопрограммного обеспеченияобеспечения»» [[227] 7] ии ««программнаяпрограммная
инженерияинженерия»» [[228].8].
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1.1 1.1 ИнженерияИнженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало. . ТерминологияТерминология

ВВ РоссииРоссии ии УкраинеУкраине используетсяиспользуется терминтермин ««программнаяпрограммная
инженерияинженерия»». . ЕслиЕсли этотэтот терминтермин войдетвойдет вв стандартыстандарты, , тото кромекроме
неправильногонеправильного егоего примененияприменения попо смыслусмыслу, , припри легализациилегализации
дипломовдипломов выпускниковвыпускников будетбудет полученполучен терминтермин, , которогокоторого нетнет нана
ЗападеЗападе ((program engineeringprogram engineering).).

АА).  ).  Software engineering Software engineering ↔↔ ИнженерияИнженерия программногопрограммного обеспеченияобеспечения
ПрограммнаяПрограммная инженерияинженерия ↔↔ Program engineeringProgram engineering

BB)).  .  ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение ≠≠ ПрограммаПрограмма
((SoftwareSoftware)) ((ProgramProgram))

ПрограммнаяПрограммная инженерияинженерия ≠≠ Software engineeringSoftware engineering
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1.2 1.2 ИнженерияИнженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ИнженерияИнженерия программногопрограммного обеспеченияобеспечения -- этоэто
систематизированныйсистематизированный, , регламентированныйрегламентированный ии
квантифицируемыйквантифицируемый подходподход кк решениюрешению задачзадач
разработкиразработки, , эксплуатацииэксплуатации, , сопровождениясопровождения ии
утилизацииутилизации программногопрограммного обеспеченияобеспечения. . ПриПри этомэтом
процессыпроцессы ии программноепрограммное обеспечениеобеспечение должныдолжны
отвечатьотвечать заданнымзаданным техническимтехническим, , экономическимэкономическим, , 
социальнымсоциальным ии правовымправовым требованиямтребованиям [29].[29].
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1.2 1.2 ИнженерияИнженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ОсновнаяОсновная концепцияконцепция инженерииинженерии
программногопрограммного обеспеченияобеспечения -- жизненныйжизненный
циклцикл..
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1.2 1.2 ИнженерияИнженерия программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ВВ настоящеенастоящее времявремя существуютсуществуют::
технологиитехнологии созданиясоздания программногопрограммного обеспеченияобеспечения, , 
основанныеоснованные нана экстремальномэкстремальном, , аспектноаспектно--
ориентированномориентированном, , объектнообъектно--ориентированномориентированном, , 
проблемнопроблемно--ориентированномориентированном взглядахвзглядах нана
разработкуразработку ии устройствоустройство програмногопрограмного
обеспеченияобеспечения. . 
технологиитехнологии управленияуправления разработкойразработкой
программногопрограммного обеспеченияобеспечения. . 
культуракультура инженерииинженерии программногопрограммного обеспеченияобеспечения
[32].[32].
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2 2 ОбучениеОбучение
МожноМожно различитьразличить тритри периодапериода становлениястановления
обученияобучения вв новойновой отраслиотрасли::

-- отдельнаяотдельная дисциплинадисциплина;;
-- специальныеспециальные курсыкурсы;;
-- учебныйучебный планплан..

ПериодыПериоды становлениястановления обученияобучения вв новойновой
отраслиотрасли -- отдельнаяотдельная дисциплинадисциплина: : 

вв этомэтом периодепериоде вв учебномучебном планеплане
соответствующегосоответствующего направлениянаправления обученияобучения
появляетсяпоявляется однаодна дисциплинадисциплина, , отражающаяотражающая текущеетекущее
состояниесостояние знанийзнаний вв новойновой отраслиотрасли, , цельцель которойкоторой
состоитсостоит вв томтом, , чтобычтобы познакомитьпознакомить студентовстудентов сс
отрасльюотраслью..
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2 2 ОбучениеОбучение
ПериодыПериоды становлениястановления обученияобучения вв новойновой

отраслиотрасли -- ««специальныеспециальные курсыкурсы»»

вв этомэтом периодепериоде, , тете организацииорганизации, , которыекоторые имеютимеют
потребностьпотребность вв специалистахспециалистах новойновой отраслиотрасли, , 
занимаютсязанимаются ««доводкойдоводкой»» выпускникавыпускника вузавуза путемпутем
постановкипостановки вв своихсвоих учебныхучебных центрахцентрах специальныхспециальных
курсовкурсов, , реализуяреализуя темтем самымсамым специализациюспециализацию; ; 
одновременноодновременно вв учебныхучебных планахпланах вузоввузов кромекроме
основнойосновной, , начинаютначинают ставитьставить другиедругие дисциплиныдисциплины
((««курсыкурсы»»), ), болееболее глубокоглубоко рассматривающиерассматривающие отдельныеотдельные
разделыразделы основнойосновной дисциплиныдисциплины..
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2 2 ОбучениеОбучение

ПериодыПериоды становлениястановления обученияобучения вв новойновой
отраслиотрасли -- ««учебныйучебный планплан»»: : 

вв этомэтом периодепериоде новаяновая отрасльотрасль созреваетсозревает
настольконастолько, , чточто подготовкаподготовка специалистовспециалистов длядля неенее
нене можетможет обеспечиватьсяобеспечиваться учебнымучебным планомпланом, , 
которыйкоторый содержитсодержит однуодну дисциплинудисциплину ии курсыкурсы; ; 
требуетсятребуется разработкаразработка отдельногоотдельного планаплана, , припри этомэтом, , 
вв зависимостизависимости отот формыформы образованияобразования создаетсясоздается
новыйновый бакалавратбакалаврат ии специальностиспециальности, , илиили новаяновая
специальностьспециальность ии специализацииспециализации..
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2.1  2.1  ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало

КомпьютерныеКомпьютерные наукинауки -- ComputingComputing CurriculaCurricula 2001[7]2001[7]
-- первыйпервый периодпериод ((смсм. 11). 11)

РекомендуемыйРекомендуемый переченьперечень дисциплиндисциплин ((учебныйучебный планплан):):

16Социальные, этические и профессиональные вопросы13.

-Научные вычисления12.

30Инженерия программного обеспечения11.

15Сетевые вычисления10.

10Информационный менеджмент (управление базами данных)9.

10Интеллектуальные системы8. 

-Графика, визуализация и мультимедиа7.

3Человеко-машинное взаимодействие6.

22Операционные системы5.

33Архитектура4. 

5Языки программирования4.

31Алгоритмы и сложность3. 

65Основы программирования2.

37Дискретные структуры (математика)1.

Минимальное количество часов изучения
дисциплины

Название учебной дисциплины№ пп
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2.1 2.1 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало

ОбучениеОбучение компьютернымкомпьютерным наукамнаукам характеризуетсяхарактеризуется::

подготовкаподготовка специалистовспециалистов вообщевообще -- ««ученыхученых»»;;
ориентацияориентация нана одинодин языкязык программированияпрограммирования ((обычнообычно CC++ ); ++ ); 
изучениеизучение кодированиякодирования программпрограмм ««сс нулянуля»»;;
выполнениевыполнение программированияпрограммирования раньшераньше проектированияпроектирования;;
программированиепрограммирование ««вв маломмалом»»;;
ориентацияориентация нана индивидуальнуюиндивидуальную деятельностьдеятельность;;
отсутствиеотсутствие уу специалистовспециалистов профессиональныхпрофессиональных навыковнавыков ––
следованиеследование стандартамстандартам, , планированиепланирование ии оценкаоценка своихсвоих
действийдействий, , продвижениепродвижение нана рынокрынок ии сопровождениесопровождение
программногопрограммного обеспеченияобеспечения;;
игнорированиеигнорирование требованийтребований безопасностибезопасности, , надежностинадежности, , 
экономикиэкономики..
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2.1 2.1 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало

ВВ УкраинеУкраине, , обучениеобучение компьютернымкомпьютерным
наукамнаукам былобыло начатоначато вв 1995 1995 гг. . путемпутем
введениявведения трехступенчатойтрехступенчатой формыформы
образованияобразования ((««младшиймладший специалистспециалист»», , 
бакалавратбакалаврат, , магистратурамагистратура). ). ОткрытОткрыт
бакалавратбакалаврат ««КомпьютерныеКомпьютерные наукинауки»»..
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ДоДо БолонскогоБолонского процессапроцесса
БакалавратыБакалавраты

0804 0914 0915

Компьютерные науки
Компьютеризованные системы,

автоматика и управление Компьютерная инженерия

с п е ц и а л ь н о с т и

080402080401 080403
080401 – Информационные управляющие системы и технологии

080402 - Информационные технологии проектирования

080403 – Программное обеспечение автоматизированных систем

Бакалаврат – 4 года

Специальность – 1 – 1,5 года
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2.1 2.1 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало

РекомендованныйРекомендованный украинскимукраинским стандартомстандартом переченьперечень учебныхучебных
дисциплиндисциплин [34] ([34] (учебныйучебный планплан) ) –– первыйпервый периодпериод ((смсм. 15).. 15).

1890Вместе по циклу

54Безопасность жизнедеятельности10.

54Основы экологии9.

162Системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем8.

162Объектно-ориентированное программирование7.

162Основы программирования и алгоритмические языки6. 

162Теория вероятностей, вероятностные процессы и математическая статистика5.

162Основы дискретной математики4. 

108Инженерная и компьютерная графика3.

324Физика2. 

540Высшая математика1.

Цикл естественно-научной подготовки

Минимальное количество часов
изучения дисциплины

Название учебной дисциплины№ пп
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2.1 2.1 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . НачалоНачало
продолжениепродолжение учебногоучебного планаплана

1674Вместе по цикл

54Основы охраны труда24.

54Менеджмент23.

162Экономика и организация производства22.

135Численные методы в информатике21.

135Моделирование систем20.

108Системы искусственного интеллекта19.

108Компьютерные сети (локальные, корпоративные, глобальные)18.

108Методы и средства компьютерных информационных технологий17.

108Организация баз данных и знаний16.

108Технология программирования и создания программных
продуктов

15.

216Системное программирование и операционные системы14.

162Архитектура компьютеров13.

108Компьютерная схемотехника (элементы и схемы компьютерных систем)12.

108Основы электротехники и электроники11.

Цикл профессиональной и практической подготовки

Минимальное количество часов
изучения дисциплины

Название учебной дисциплины№ пп
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УчебныйУчебный планплан ((стандартстандарт УкраиныУкраины))
РаспределениеРаспределение цикловциклов обученияобучения

Обязательные
дисциплины

Цикл дисциплин профессиональной и
практической подготовки

(1701 часов)

Компьютерные науки

Цикл дисциплин гуманитарной и
социально-экономической подготовки

(1620 часов)

Цикл дисциплины самостоятельного
выбора высшего учебного заведения

(1377 часов)

Цикл дисциплин свободного
выбора студентом

(756 часов)

Цикл дисциплин естественно-научной подготовки

(2052 часа)
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ДляДля обученияобучения инженерииинженерии необходимынеобходимы
знаниязнания::
««проблемпроблем»» -- конкретныеконкретные предметныепредметные
областиобласти, , длядля которыхкоторых создаетсясоздается
программноепрограммное обеспечениеобеспечение [6];[6];
««решенийрешений»» -- собственнособственно инженерияинженерия
программногопрограммного обеспеченияобеспечения;;
««проблемпроблем--ии--решенийрешений»» -- применениеприменение
методовметодов инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения вв конкретныхконкретных предметныхпредметных
областяхобластях..
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ДоменыДомены проблемпроблем [6][6]

Бизнес-задачи, связанные с защитой
Защита уязвимостей и рисков
Криптография, криптоанализ
Компьютерные сети

Высокозащищенные системы5

Гетерогенные, дистрибутивные системы
Защита
Анализ отказов и восстановление

Отказоустойчивые и живучие
системы

4

Бухгалтерский учет
Финансы
Защита

Финансовые и е-коммерческие
системы

3

Базы данных
Бизнес администрирование
Хранилища данных

Информационные системы и
обработка данных

2

Web-технологии
Компьютерные сети
Защита

Сете-ориентированные системы1

Дополнительные знания необходимые инженеру
по программному обеспечениюДомен

№ п/п
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ДоменыДомены проблемпроблем [6][6] ((продолжениепродолжение))

Понятия инженерной механики
Безопасность критических систем
Встроенные и реального времени системы

Авионика и подвижные системы11

Сигналы, теория информации
Протоколы телефонии и телекоммуникаций

Телекоммуникационные системы10

Близкие науки
Статистика
Визуализация и графика

Научные системы9

Биология и близкие науки
Безопасность критических систем

Биомедицинские системы8

Аппаратное обеспечение встроенных систем
Языки и инструменты для разработки
Синхронизация
Аппаратная верификация

Встроенные и реального времени
системы

7

Формальные методы доказательства корректности
Знания по системам управления

Безопасные критические системы6

Дополнительные знания необходимые инженеру
по программному обеспечениюДомен№ п/п
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

ОсобенностиОсобенности ((трудноститрудности) ) приобретенияприобретения знанийзнаний::
знаниязнания доменовдоменов проблемпроблем, , которыхкоторых достаточнодостаточно
многомного,, принципиальнопринципиально отличаютсяотличаются отот знанийзнаний
доменадомена решенийрешений;;
знаниязнания доменадомена решенийрешений находятсянаходятся вв
руководствахруководствах, , системнойсистемной документациидокументации, , 
фирменныхфирменных техническихтехнических библиотекахбиблиотеках, , поэтомупоэтому
недоступнынедоступны широкомуширокому кругукругу специалистовспециалистов;;
приобретениеприобретение знанийзнаний доменовдоменов ««проблемпроблем--ии--
решенийрешений»» требуеттребует отот преподавателяпреподавателя
значительныхзначительных усилийусилий, , тактак каккак вначалевначале
приобретаютсяприобретаются знаниязнания доменадомена проблемпроблем, , затемзатем
доменадомена решенийрешений ии наконецнаконец, , приобретенныеприобретенные
знаниязнания соединяютсясоединяются нана практическойпрактической основеоснове..
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

СмещениеСмещение акцентовакцентов припри подготовкеподготовке инженеровинженеров попо
программномупрограммному обеспечениюобеспечению::

отот программированияпрограммирования кк анализуанализу ии проектированиюпроектированию;;
отот программированияпрограммирования ""вв маломмалом" " кк программированиюпрограммированию ""вв
большомбольшом", ", опираясьопираясь нана готовыеготовые архитектурыархитектуры ии компонентыкомпоненты;;
отот индивидуальнойиндивидуальной кк групповойгрупповой деятельностидеятельности;;
отот разработкиразработки кк сопровождениюсопровождению;;
отот игнорированияигнорирования стандартовстандартов кк ихих обязательномуобязательному применениюприменению;;
отот недокументированнойнедокументированной разработкиразработки кк документированнойдокументированной;;
отот недоказательныхнедоказательных действийдействий кк доказательнымдоказательным;;
отот случайныхслучайных действийдействий кк планируемымпланируемым;;
отот специалистовспециалистов вообщевообще кк лицензированнымлицензированным специалистамспециалистам--
инженераминженерам..
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

SEC(R)

2005ee--mailmail: : sna@nau.edu.uasna@nau.edu.ua



2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

СферыСферы знанийзнаний CCSE2003CCSE2003 [6][6]

Основы моделирования.
Типы моделей.
Основы анализа.
Извлечение требований.
Детализация и документирование требований.
Утверждение требований.

Моделирование и анализ программного
обеспечения

4

Динамика /психология поведения коллектива.
Навыки общения.
Профессионализм.

Профессиональная практика3

Основы математики (дискретной).
Инженерные основы программного обеспечения.
Прикладная экономика программного обеспечения.

Математические основы инженерии2

Основы компьютерных наук.
Технологии проектирования.
Инструменты для разработки. 
Методы формального построения.

Основы вычислений (обработки
информации)

1

ТемыСфера знаний№
п/п
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2.2 2.2 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения. . СейчасСейчас

СферыСферы знанийзнаний CCSE2003CCSE2003 [6][6] ((продолжениепродолжение))

Концепции процесса.
Реализация процесса.
Адаптация процесса. 

Программный процесс8

Процессы эволюции.
Показатели эволюции

Эволюция программного обеспечения7

Терминология и принципы верификации и валидации
Рецензии.
Тестирование.
Оценка и тестирование интерфейса программы.
Анализ и составление отчетов о проблемах. 

Проверка и утверждение программного
обеспечения

6

Концепции проектирования.
Стратегии разработки.
Проектирование интерфейсов.
Детализированное проектирование.
Инструментарий и оценка проектирования. 

Разработка программного обеспечения5

ТемыСфера знаний№
п/п
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3 3 ОбучениеОбучение инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения вв УкраинеУкраине

УкраинаУкраина вв аспектеаспекте становлениястановления
обученияобучения инженерииинженерии программногопрограммного
обеспеченияобеспечения должнадолжна находитьсянаходиться вв
первомпервом периодепериоде, , тактак каккак вв спискесписке
рекомендуемыхрекомендуемых дисциплиндисциплин естьесть
толькотолько однаодна дисциплинадисциплина ––
««ТехнологияТехнология программированияпрограммирования ии
созданиясоздания программныхпрограммных продуктовпродуктов»»
ОбъективноОбъективно этотэтот планплан нене отражаетотражает
существующеесуществующее положениеположение делдел..
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3.1 3.1 ОбучениеОбучение вв УкраинеУкраине

УкраинскоеУкраинское образованиеобразование ужеуже
нескольконесколько летлет находитсянаходится нана второйвторой
стадиистадии, , ии некоторыенекоторые вузывузы накопилинакопили
определенныйопределенный опытопыт обученияобучения..
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3.3.22 ОбучениеОбучение вв НациональномНациональном
авиационномавиационном университетеуниверситете

ТТрири годагода вв НациональномНациональном авиационномавиационном университетеуниверситете
работаетработает перваяпервая вв УкраинеУкраине кафедракафедра инженерииинженерии
программногопрограммного обеспеченияобеспечения, , котораякоторая вв качествекачестве основнойосновной
задачизадачи рассматриваетрассматривает совершенствованиесовершенствование подготовкиподготовки
специалистовспециалистов именноименно вв этойэтой отраслиотрасли. . 

ТретийТретий годгод кафедройкафедрой экспериментальноэкспериментально ведетсяведется
преподаваниепреподавание основоснов программированияпрограммирования сс применениемприменением
принциповпринципов инженерииинженерии программногопрограммного обеспеченияобеспечения [15]. [15]. 
ПрограммыПрограммы всехвсех дисциплиндисциплин кафедрыкафедры пересматриваютсяпересматриваются сс
цельюцелью смещениясмещения акцентовакцентов вв сторонусторону инженерииинженерии
программногопрограммного обеспеченияобеспечения, , учетаучета рекомендацийрекомендаций WGSEETWGSEET ии
CCSE CCSE 2003. 2003. ВВ 2003 2003 гг. . нана кафедрекафедре былабыла открытаоткрыта подготовкаподготовка
попо специальностиспециальности ««УправлениеУправление проектамипроектами»» сс ориентациейориентацией
нана инженериюинженерию программногопрограммного обеспеченияобеспечения ии осуществленосуществлен
одинодин выпусквыпуск специалистовспециалистов
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СвободныйСвободный доступдоступ кк
ресурсамресурсам

ОперационныеОперационные системысистемы;;
ОрганизацияОрганизация базбаз данныхданных ии
знанийзнаний

ТехнологииТехнологии фирмыфирмы
MicrosoftMicrosoft

Microsoft Developer Microsoft Developer 
Network MSDN (Network MSDN (MicrosoftMicrosoft
corp.)corp.) IIТТ АкадемияАкадемия ((сс
01.01.06)01.01.06)

44

СвободныйСвободный доступдоступ кк
ресурсамресурсам

ПрограммированиеПрограммирование вв
Internet Internet ;;
ОсновыОсновы документооборотадокументооборота
вв InternetInternet;;
ОрганизацияОрганизация базбаз данныхданных ии
знанийзнаний

IBM Web Sphere,IBM Web Sphere,
IBM DBIBM DB22,,
IBM Lotus,IBM Lotus,
IBM TivoliIBM Tivoli

АкадемическаяАкадемическая
инициативаинициатива IBMIBM ((IBM IBM 
CorpCorp.) .) 

33

ПлатныеПлатные курсыкурсыКомпьютерныеКомпьютерные сетисетиСетевыеСетевые технологиитехнологииЛокальнаяЛокальная академияакадемия
CiscoCisco ((Cisco systemsCisco systems) ) 22

СвободныйСвободный доступдоступ кк
ресурсамресурсам

СистемноеСистемное
программированиепрограммирование ии
операционныеоперационные системысистемы;;
ОперационныеОперационные системысистемы;;
ПрикладноеПрикладное программноепрограммное
программированиепрограммирование

Sun, Solaris, Sun, Solaris, 
Star Office Star Office 

АкадемияАкадемия Sun ONE (Sun Sun ONE (Sun 
microsystems) microsystems) 

11

ФакультативФакультативДисциплиныДисциплины основногоосновного планаплана

НазваниеНазвание академииакадемии
ИзучаемыеИзучаемые
технологиитехнологии, , 
средствасредства

НазваниеНазвание академииакадемии№№ пп//пп

Изучение технологий на кафедре
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ЗаключениеЗаключение

ПринимаяПринимая вово вниманиевнимание мировоймировой
опытопыт можноможно утверждатьутверждать, , чточто естьесть всевсе
предпосылкипредпосылки длядля разработкиразработки вв
УкраинеУкраине государственногогосударственного стандартастандарта
бакалавратабакалаврата инженерииинженерии
программногопрограммного обеспеченияобеспечения. . 
ПринятиеПринятие стандартастандарта сейчассейчас былобыло быбы
своевременнымсвоевременным сс учетомучетом намеренийнамерений
УкраиныУкраины войтивойти вв БолонскуюБолонскую
конвенциюконвенцию [40].[40].
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