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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование САПР» является  изучение 

основ объектно-ориентированного системного анализа и проектирования сложных систем, к 

которым относится САПР, а также принципов построения, структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими проектирование программного 

обеспечения автоматизированных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1 Дисциплина «Проектирование САПР» относится к вариативной части  

образовательной программы (Б1.В.ОД.14). Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Программирование», «Логика и основы 

алгоритмизации в инженерных задачах», «Информационное обеспечение САПР», «Основы 

автоматизированного проектирования САПР» «Автоматизация конструкторского 

проектирования электронной аппаратуры»,  «Компьютерная графика и 3D моделирование», 

«Технологии программного обеспечения». 

2.2 Дисциплина изучается в 7 семестре образовательной программе подготовки 

бакалавров, компетенции, полученные в ходе изучения данной дисциплины,  готовят студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

2.3. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного 

усвоения данной дисциплины - усвоение программ по дисциплинам «Информатика» - в 

полном объеме, «Программирование» в полном объеме, «Основы автоматизированного 

проектирования САПР», «Информационное обеспечение САПР» - в полном объеме,  

-  «Технологии программного обеспечения»   практика программирование на ОО языке 

программирования. 

-  «Автоматизация конструкторского проектирования электронной аппаратуры» - 

алгоритмы  основных задач конструкторского проектирования; 

- «Компьютерная графика и 3D моделирование» - методы и алгоритмы обработки 

графической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 

ОПК-2 Способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

Знать: основные понятия 

системотехники, виды обеспечения 

САПР, место САПР в интегрированных 

системах,  

стадии и этапы проектирования 

автоматизированных информационных 

систем, в том числе САПР,  основы  

объектно-ориентированной методологии 

разработки систем, основы языка UML, 

Уметь: 
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   использовать методики объектно-

ориентированного анализа и 

проектирования систем и подсистем при 

разработке  компонентов и подсистем 

автоматизированного проектирования; 

Владеть: 

навыками разработки моделей на языке   

UML 

    

ПК-2 Способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знать: 

технологии объектно-ориентированного 

анализа и проектирования, 

инструментальные средства разработки 

программного обеспечения, 

классификацию и функции CASE-

средств, 

 классификацию и основные шаблоны 

проектирования. 

Уметь:  

разрабатывать диаграммы моделей 

системы на языке UML с применением 

современных CASE-средств, 

использовать шаблоны проектирования 

 Владеть: 

-практическими навыками работы с 

объектно-ориентированными  CASE-

средствами; 

ОПК-1 Способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Уметь:  инсталлировать CASE-средства 

на примере  Rational Rose или StarUML 
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа 
Самостоятельная  

работа 

В
се

го
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ер
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 и
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тв
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о
т 
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 (
п

р
о
ек

т)
 

д
р
. 

1. 1. САПР- сложная система.  7 1 2 2   3 2   1 3        

1.1. 
Тема 1.1 Вводная лекция.  

7 1 2 2   3    1 3        

1.2 
Тема 1.2 САПР- сложная система. . 

Системный подход к проектированию 

Структура САПР 

  10 4  6  2  10  5,7,

9,1

6 

       

2. 2. Объектно-

ориентированная 

методология разработки 

систем. 

1 3 6 6   18 16   2         

2.1 Тема 2.1 Принципы  и составные 

части объектно-ориентированной 

методологии  

7 3 8 2   6 4   2 5  4      

2.2 Тема 2.2 Задача классификации. 7 5 4 2  2 8 2  2 4 7        

2.3  Тема 2.3 Унифицированный 7 7 12 2  10 12 6  6 4 9        
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язык визуального моделирования 

UML. 

3 3. Шаблоны проектирования.  7 9 10 4  6 24 20  10 4 11        

3.1 Тема 3.1 Шаблоны 

проектирования. 

7 9 10 4  6 24 10  10 4 11        

4.   4. CASE-средства - 

инструментальные 

средства разработки 

систем. 

7 13 15 3  12 34 15  15 4 15  2      

4.1 Тема 4.1 CASE- средства как 

средства автоматизации разработки 

систем.   

7 13 15 3  12 34 15  15 4 15        

5. 5. Автоматизированные 

системы. Стадии создания. 

7 17 2 2   11 4  4 1 18        

5.1 Тема 5.1 Стадии и этапы 

разработки. 

7 17 2 2   11 4  4 1 18  2      

6. 6. Заключение.   7 18 1 1   5 4   1 18        

 Подготовка к экзамену 7          36 18  18      

 Общая трудоемкость, в часах 7  144 36  36 72 32  40 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

  

Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

1. Введение.  

Тема 1.1 Вводная лекция. Организация учебного процесса. Рекомендуемая 

литература. Предмет курса, его цели, задачи и особенности, связь с другими 

дисциплинами. 

Тема 1.2  САПР - сложная система.  Системный подход к проектированию/ 

Основные понятия системотехники. САПР как объект системотехники. 

Иерархические уровни и аспекты описания  проектируемых объектов. Маршруты и 

процедуры проектирования. Восходящее и нисходящее проектирование. Структура 

САПР. Подсистемы САПР: проектирующие и обслуживающие 

2. Объектно-ориентированная методология разработки систем. 

Тема 2.1 Принципы  и составные части объектно-ориентированной методологии  

Принципы объектно-ориентированного подхода. Составные части объектно-

ориентированной методологии: Объектно-ориентированный анализ, объектно-

ориентированное проектирование, объектно-ориентированное программирование. Классы 

и объекты. Отношения между классами и объектами. Качество классов и объектов. 

Определение классов и объектов.  

Тема 2.2 Задача классификации. 

 Три основных подхода решения задачи классификации. Системы обозначений 

объектно-ориентированного проектирования. Процесс объектно-ориентированного 

проектирования. Преимущества и недостатки объектно-ориентированного подхода 

Тема 2.3 Унифицированный язык визуального моделирования UML. 

Общие механизмы UML. Диаграммы прецедентов (вариантов использования), 

взаимодействия, классов, состояний, компонентов, развертывания, деятельности.  

Кооперации. Версии UML. 

3. Шаблоны проектирования.  

Тема 3.1 Шаблоны проектирования. 

Классификация шаблонов. Порождающие шаблоны. Структурные шаблоны. 

Шаблоны поведения. Каркасы. Правила использования шаблонов. Примеры 

использования шаблонов. Принципы хорошего проектирования SOLID. 

4. CASE-средства - инструментальные средства разработки систем. 

Тема 4.1 CASE- средства как средства автоматизации разработки систем.   
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Классификация CASE- средств. Объектно-ориентированные  CASE-средства. 

Case-средства для моделирования деловых процессов Функционально-ориентированные и 

объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Диаграммы 

IDEF0. Диаграммы потоков данных 

5. Автоматизированные системы . Стадии создания. 

Тема 5.1 Стадии и этапы разработки. 

Стадии и этапы разработки автоматизированной информационной системы в 

соответствии с ГОСТ 34.601-90. Стадии и артефакты RUP. 

6. Заключение.   

Тема 6.1  Cистемная среда САПР 

Назначение, функции и состав системной среды САПР. Управление проектными 

данными, документооборотом, проектированием. Инструментальные среды разработки 

программного обеспечения.. 

 

4.2.2 Перечень и содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ 

разде 

лов 

Наименование лабораторных работ Кол. 

Ч 

1 2,4 Возможности и интерфейс объектно-ориентированного CASE-

средства ( Rational Rose или StarUML). Разработка диаграмм 

функций (вариантов использования) с помощью CASE средств 

6  

2 2,4 Объектно-ориентированный подход к проектированию 

программного обеспечения САПР. Организация диалога в САПР 

6  

3 2,3,4 Разработка диаграмм взаимодействия  с помощью CASE 

средств( Rational Rose или StarUML). 

6 

4 2,4 Разработка диаграмм классов и компонентов,  генерация 

программного кода с помощью CASE средств 

6  

5 2,3,4 Разработка специализированного графического редактора в 

САПР 

6  

6 2,3,4 Проектирование специализированной системы управления 

данными в САПР 

6  

5. Образовательные технологии 

5.1 Чтение лекций по дисциплине  проводится с использованием мультимедийного 

компьютерного проектора и проблемного подхода; проведение лабораторных занятий в 

компьютерном классе, использование проектного подхода в лабораторном практикуме. 

5.2 При изучении материалов лабораторного практикума используются 

образовательные материалы, программное обеспечение и информационные размещенные 

и/или указанные в разделе дисциплины на учебном портале ПГУ (moodle.pnzgu.ru)  
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5.3 В самостоятельной работе также используются образовательные материалы, 

программное обеспечение и информационные ресурсы размещенные и/или указанные в 

разделе дисциплины на учебном портале ПГУ (moodle.pnzgu.ru)  

5.4. В лабораторном практикуме используются среда разработки на языке 

программирования С++ и библиотека Qt. 

5.6. Для промежуточного и итогового контроля зданий используются средства 

электронного тестирования (система Ellecta или Moodle). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ нед. Тема Вид 

самостоятельно

й работы   

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов   

1.  Тема 

1.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Найти учебные 

материалы. 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

3 

2.  Тема 

1.2. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить основы 

системного 

подхода к 

разработке САПР 

и структуру 

САПР, 

разработать 

структуру 

разрабатываемой 

подсистемы.  

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

6 

3.  Тема 

2.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

Изучить 

принципы ООМ, 

привести 

примеры. 

 Самостоятельная 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

6 
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занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

4.  Тема 

2.2  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить методики 

классификации. 

На основе 

методики анализа 

сценариев 

идентифицироват

ь классы и 

объекты в 

заданной 

предметной 

области. 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

16 

5.  Тема 

2.3  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить 

диаграммы языка 

UML, разработать 

диаграммы 

модели ИС.  

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

28 

6.  Тема 

3.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

Изучить шаблоны 

проектирования и 

использовать их в 

разработке 

диаграмм модели 

ИС 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

24 
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работе. (moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

7.  Тема 

4.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

работе. 

Изучить 

возможности 

CASE средств и 

использовать их в 

разработке 

диаграмм модели 

ИС 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

34 

8.  Тема 

5.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

работе. 

Изучить стадии и 

этапы разработки 

АИС (САПР). 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

11 

9.  Тема 

6.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

курсовому 

проектировани

ю 

Изучить понятия 

системной среды 

САПР, ее 

компонентов.  

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

5 

10.  Все 

темы 

Подготовка к 

тестированию 

и экзамену 

Самостоятельная 

подготовка  к 

промежуточным 

Учебно-

методические 

материалы и 

17 
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тестированиям и 

экзамену 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru) 

Основная и 

дополнительная 

литература. 

 

            6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы 

студентов 

Каждый студент должен вести самостоятельную работу по основным разделам 

дисциплины в объемах, не меньших, чем указано программой. 

1. Самостоятельная подготовка  к лекциям. В начале каждый лекции 

производится контроль в виде экспресс-опроса. Для понимания материала лекции 

необходимо  изучить  вопросы предшествующей лекции по лекциям и основной 

литературе и, если возможно, познакомиться с дополнительной литературой, выполнить 

задания, даваемые преподавателем на лекции и пройти тесты в конце каждого раздела.. 

Для самостоятельной подготовки студентов к темам лекций, к текущему и итоговому 

контролю необходимо использовать рекомендованную основную и дополнительную 

литературу, а также материалы  раздела дисциплины учебного портала ПГУ. 

2. Самостоятельная подготовка к лабораторным работам. Контроль 

производится во время выполнения и сдачи лабораторных работ в виде собеседования.  
 

            6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

1. Для проведения промежуточного и текущего контроля знаний использовать, 

разработанную на кафедре САПР систему удаленного тестирования, включающую: 

 Сервер тестирования – Server 2.33; 

 Клиент тестирования – Client 2.03; 

 Программа анализа результатов – Stat. 

2. Для подготовки тестовых заданий использовать программу подготовки тестов  

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование. Проект 

Введение.  ОПК-2  

2 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование. Проект 

Объектно-

ориентированная 

методология разработки 

систем. 

ОПК-2,  ПК-2 

3 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование. Проект 

Шаблоны проектирования.  ОПК-2,  ПК-2 
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4 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование. Проект 

CASE-средства - 

инструментальные средства 

разработки систем. 

ОПК-2, ПК-2 

5 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование. Проект 

Автоматизированные 

системы. Стадии создания. 

ОПК-2,  ПК-2 

6 Промежуточное 

тестирование.  

Заключение ПК-2 

7 Промежуточный: 

контроль, экзамен  

разделы 1-6 ОПК-2,  ПК-2 

 

Контроль освоения компетенции выполняется: 

 для компетенции  (ОПК-2)   путем оценки степени способности студента 

осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач в объеме данного курса. 

 для компетенции  (ПК-2)  - путем оценки  степени способности студента  

разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства (CASE –средства) и технологии 

программирования; 

 

6.4 Темы для курсового проектирования (примерные)  
1. Проектирование подсистемы компоновки учебной САПР (последовательный 

алгоритм разрезания) 

2. Проектирование подсистемы компоновки учебной САПР (итерационный  алгоритм 

разрезания) 
3. Проектирование подсистемы размещения учебной САПР (последовательный 

алгоритм) 
4. Проектирование подсистемы размещения  учебной САПР (алгоритмы размещения в 

линейку) 
5. Проектирование подсистемы размещения учебной САПР (итерационный алгоритм) 

6. Проектирование подсистемы трассировки учебной САПР  

7. Проектирование подсистемы канальной трассировки учебной САПР  

8. Проектирование подсистемы разрезания графа учебной САПР  

9. Проектирование подсистемы работы с графами учебной САПР  

10. Проектирование подсистемы прокладки пути учебной САПР  

 

 

 

6.5 Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 
1. Процесс автоматизированного  проектирования:  основные  понятия и определения. 

Типовая схема процесса проектирования. 

2. Системный подход к проектированию.  САПР - сложная система. 

3. Структура процесса проектирования. Уровни абстрагирования и аспекты описания  

проектируемых объектов. 

4. Стадии создания САПР ( этапы, проектные процедуры и операции). 

5. Маршруты проектирования и принципы их построения. 

6. Структура  САПР.  Подсистемы САПР. Виды обеспечения САПР 

7. Восходящее и нисходящее проектирование. 

8.  Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем 

9. Составные части объектно-ориентированной методологии 
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10. Основные положения (элементы) объектного подхода.   

11. Задача классификации в объектно-ориентированной методологии.  

12. Объектно-ориентированный анализ. 

13. Классы и объекты в ООП 

14. Классы. Отношения между классами в ООП 

15. Объекты. Отношения между объектами в ООП  

16. Процесс объектно-ориентированного проектирования. Микропроцесс и макропроцесс. 

17. Язык UML. 

18. Диаграммы логической и физической модели ООП. 

19. Диаграммы динамической модели ООП. 

20. Диаграммы функций (вариантов использования) 

21. Диаграммы последовательностей 

22. Диаграммы взаимодействия 

23. Диаграммы классов 

24. Диаграммы состояний 

25. Диаграммы компонентов 

26. Диаграммы развертывания 

27. Диаграммы деятельности 

28. Кооперации. 

29. CASE-средства. Общая характеристика и классификация. 

30. Компонентный состав CASE-средств. Направления развития CASE-средств. 

31. CASE-средства, поддерживающие объектно-ориентированную методологию 

разработки систем. 

32. CASE-средство Rational Rose.   

33. Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла ПО 

34. Стадии и этапы проектирования автоматизированных систем 

35. Порождающие шаблоны. Пример. 

36. Структурные шаблоны. Пример. 

37. Поведенческие шаблоны. Пример. 

38. Шаблоны (образцы) и каркасы проектирования 

39. Классификация шаблонов проектирования 

40. Принципы хорошего проектирования SOLID 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

а) основная литература:  

1. Основы автоматизированного проектирования: Учебник/ Под ред. А.П.Карпенко ---

М.:ИНФРА-М ---2015 329с. http://znanium.com/bookread2.php?book=477218 

2. Глотова, Т. В. Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем 

[Текст] : учеб.пособие / Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2001. - 

40с. 

https://library.pnzgu.ru/index.php?option=com_resource&controller=article&article=2&c

ategory_id=12&Itemid=  http://window.edu.ru/resource/458/24458/files/metoopk.pdf 

 

б) дополнительная литература: 

1. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. Учебник. Серия: 

Информатика в техническом университете. - M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2000. - 188 с. http://window.edu.ru/resource/981/23981/files/cad.pdf 

2. Язык UML. Руководство пользователя  Буч Г.  Рамбо Д.  Якобсон И. Изд-во: ДМК 

Пресс  2008   496  с. ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1246 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477218
https://library.pnzgu.ru/index.php?option=com_resource&controller=article&article=2&category_id=12&Itemid
https://library.pnzgu.ru/index.php?option=com_resource&controller=article&article=2&category_id=12&Itemid
http://window.edu.ru/resource/458/24458/files/metoopk.pdf
http://window.edu.ru/resource/981/23981/files/cad.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1246
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3. Приемы объектно ориентированного проектирования. Паттерны проектирования  

Гамма Э.  Хелм Р.  Джонсон Р.  Влиссидес Д. Изд-во: ДМК Пресс   2007  368  с.     

Справочник  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1220 

4. Кватрани Т.  Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование Практическое 

пособие 2009  176с. Изд-во: ДМК Пресс ЭБС Лань  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1237 

5. Проектирование программного обеспечения экономических информационных 

систем : учебник / А. М. Вендров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2006. - 544 с.  

6. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90 Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. ИПК издательство стандартов, М., 

1997 ISO/IEC 12207:1995 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Перечень специализированных аудиторий с указанием используемого в учебном 

процессе основного учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и 

контроля. 

1. Лекционный курс – аудитория 7а-202. Оборудование для мультимедийных 

презентаций лекционного курса: Ноутбук; Проектор с пультом дистанционного 

управления. 

2. Лабораторные занятия – компьютерный класс с установленными средой 

программирования и Case-средствами.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1220
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1237
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 

Программу составила: 

к.т.н., доцент Глотова Т.В.                                     ________________________________ 
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Председатель методической комиссии ФВТ _________________Н.Н. Коннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  
 

Учебный 

    год 

Решение кафедры 

(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 

заменен- 

ных 

новых аннулиро-

ванных 

      

      

      

 


