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НИИ информационных  технологий и телекоммуникаций 
(«Информика»)

Курсы повышения квалификации по направлению «Мастер 
информационных технологий»

Цепочка дисциплин «Мастер информационных технологий»
• Технологические основы проектирования программных 

систем
• Методология проектирования программных систем
• И др.

На кого рассчитан курсы
• Программисты, которые хотят заниматься проектированием;
• Непрограммисты, которые хотят переквалифицироваться;
• Люди с высшим образованием, которые хотят получить 

знания  в данной области.
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Проектирование программных систем – сложившаяся 
инженерная дисциплина, поддерживаемая стандартами и 
применяемая в различных методологиях разработки. В 
стандарте IEEE эта деятельность определяется как 
применение систематизированного научного и 
рассчитываемого подхода к созданию, функционированию и 
сопровождению программного обеспечения.

Цель дисциплины «Технологические основы проектирования 
программных систем» – изучение общепринятых технологий 
разработки программного обеспечения, применяемых на 
этапах анализа требования, проектирования и реализации 
программных систем, независимо от прикладной области. 

Два подхода к проектированию: структурный и объектно-
ориентированный
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Инструментальные средства проектирования
программных систем

• Microsoft Visio
• Rational Rose
• ArgoUML
• StarUML
• AllFusion Erwin Data Modeler
• AllFusion Process Modeler
• …
• Встроенные средства проектирования в среды 

программирования
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Критерии выбора инструментария
(с учетом дистанционного обучения и контингента 

слушателей)

• Простота интерфейса (русификация)
• Наличие подробной документации
• Доступность (бесплатность)
• Соблюдение стандартов
• Обеспечение базовых функций
• Возможность настройки
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Состав курса

Теоретический материал

Описание работы в StarUML и др.

Сквозной пример разработки программной 
системы (задачи с ответами)

Задачи и упражнения на построение 
диаграмм

Тесты (по темам и итоговый)
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Виртуальный практикум в обучающей cреде 
MOODLE

Виртуальная среда - виртуальная машина (на 
сервере «Информики») с  Windows XP и 
необходимым ПО. 

Каждый слушатель получает индивидуальную 
виртуальную среду, в которой он выполняет 
задание и сохраняет полученные результаты. 

Управление виртуальной средой из системы 
управления обучением Moodle на странице 
«виртуального практикума».
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Сценарий работы в виртуальном практикуме
• Войти на страницу виртуального практикума.
• Создать виртуальную среду, используя предоставленный на странице 

виртуального практикума интерфейс.
• Соединиться с полученной виртуальной средой, используя данные, 

представленные на странице виртуального практикума.
• Выполнить задание в виртуальной среде, сохранив результат.
• Закрыть соединение с виртуальной средой.
• Отправить преподавателю уведомление о необходимости проверки 

выполненного задания.
• В случае получения от преподавателя уведомления о необходимости 

доработки задания, соединиться с виртуальной средой и продолжить 
выполнение задания в соответствие с замечаниями преподавателя. 

• Если от преподавателя пришло уведомление о том, что задание 
зачтено, то необходимо перейти к выполнению следующего задания
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 Интерфейс системы управления обучением 
Moodle. Основная страница курса
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Отчет по пользователю
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Ссылка «Соединение с виртуальным 
практикумом»
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Интерфейс виртуального практикума
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Данные, необходимые для соединения с 
созданной виртуальной средой
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Доступ к удалённому рабочему столу (в 
Windows XP)
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Рабочий стол операционной системы 
Windows XP, запущенной в виртуальной 

среде
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Программы, используемые при 
выполнении заданий

• ArgoUML 0.30.2;
• AllFusion Erwin Data Modeler 7.2;
• AllFusion Process Modeler 7.2;
• StarUML 5.0.
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Отправка преподавателю уведомления 
о необходимости проверки выполненного 

задания
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Начальная форма StarUML
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Фрагмент раздела описания работы с StarUML
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Преимущества использования StarUML

• Документируемость (www.uml.narod.ru, 
www.uml2009.narod.ru, …)

• Простота архитектуры и интерфейса (настройки, 
упрощающие интерфейс и ограничивающие число 
типов моделей и стеротипов элементов)

• Открытость кода (язык Delphi)
• Стандарты UML 2.0 (XMI)
• Возможность расширения (генерация кода)
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