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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1.  Разработка технического задания   

2.  Разработка технического задания   

3.  Диаграммы переходов состояний   

4.  Функциональные диаграммы   

5.  Диаграммы потоков данных   

6.  Диаграммы сущность-связь   

7.  Метод пошаговой детализации   

8.  Структурные карты Константайна   

9.  Проектирование структур данных   

10.  Проектирование ПО, основанное 

на декомпозиции данных 

  

11.  Проектирование ПО, основанное 

на определении вариантов 

использования 

  

12.  Диаграммы классов   

13.  Диаграмма последовательностей 

системы 

  

14.  Диаграмма деятельностей   

15.  Диаграммы последовательностей   

16.  Диаграммы кооперации   

17.  Диаграммы состояний объекта   

18.  Диаграммы компонентов   

19.  Основные компоненты 

пользовательских интерфейсов 

  

20.  Реализация диалогов 

пользовательского интерфейса 

  

21.  Пользовательские интерфейсы 

прямого манипулирования 

  

22.  Интеллектуальные элементы 

пользовательских интерфейсов 

  

23.  Ручной контроль программного 

обеспечения 

  

24.  Структурное тестирование   

25.  Функциональное тестирование   

26.  Комплексное тестирование   

27.  Оценочное тестирование   

28.  Методы отладки программного 

обеспечения 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Разработка технического задания 

 

Цель работы: ознакомиться с технологией разработки технического задания. 

 

Исходные данные (задание):  

 

1. Ознакомиться с ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению». 

2. Ознакомиться с примерами оформления технического задания. 

3. Проанализировать предложенные примеры технических заданий на 

соответствие ГОСТ 19.201-78. 

4. Результаты анализа оформить в виде таблица. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Разработка технического задания 

 

Цель работы: сформировать техническое задание по предложенной 

информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению». 

2. Сформировать техническое задание по информационной системе. 

3. Оформить техническое задание. 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Диаграммы переходов состояний 

 

Цель работы: разработать диаграммы переходов состояний по предложенной 

информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по составлению диаграмм 

переходов состояний. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике диаграммы переходов состояний. 

3. Сформировать диаграммы переходов состояний по предложенной 

информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Функциональные диаграммы 

 

Цель работы: разработать функциональные диаграммы по предложенной 

информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по составлению функциональных 

диаграмм. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике функциональные диаграммы. 

3. Сформировать функциональные диаграммы по предложенной 

информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Диаграммы потоков данных 

 

Цель работы: разработать диаграммы потоков данных по предложенной 

информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по составлению диаграмм потоков 

данных. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике диаграммы потоков данных. 

3. Сформировать диаграммы потоков данных по предложенной 

информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

 

Диаграммы «сущность-связь» 

 

Цель работы: разработать диаграммы «сущность-связь» по предложенной 

информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по составлению диаграмм 

«сущность-связь». 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике диаграммы «сущность-связь» данных. 

3. Сформировать диаграммы «сущность-связь» по предложенной 

информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Метод пошаговой детализации 

 

Цель работы: Использование  метода пошаговой детализации при проектировании 

предложенной информационной системе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию программного 

обеспечения с использованием метода пошаговой детализации. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по использованию метода 

пошаговой детализации. 

3. Разработать алгоритм программы по предложенной информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 

 

  



10 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

 

Структурные карты Константайна 

 

Цель работы: Анализ разрабатываемого программного обеспечения. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию программного 

обеспечения с использованием структурных карт Константайна. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по использованию 

структурных карт Константайна. 

3. Разработать структурные карты Константайна программы по предложенной 

информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

Проектирование структур данных 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования структур данных 

разрабатываемого программного обеспечения. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию структур 

данных. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию структур 

данных. 

3. Разработать структуру данных по предложенной информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

Проектирование программного обеспечения, основанное на декомпозиции 

данных 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования структур данных 

разрабатываемого программного обеспечения. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию структур 

данных с использованием методики Джексона. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию структур 

данных с использованием методики Джексона. 

3. Разработать структуру данных по предложенной информационной системе. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 

 

  



13 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

Проектирование программного обеспечения, основанное на определении 

вариантов использования 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования программного обеспечения, 

основанного на определении вариантов использования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию программного 

обеспечения, основанного на определении вариантов использования. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию 

программного обеспечения, основанного на определении вариантов использования. 

3. Построить диаграмму вариантов использования для проектируемого 

программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Построение концептуальной модели предметной области 

 

Цель работы: Рассмотреть анализ требований при объектном подходе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию программного 

обеспечения, основанного на построении концептуальной модели предметной 

области. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию 

программного обеспечения, основанного на построении концептуальной модели 

предметной области. 

3. Построить концептуальную модель для проектируемого программного 

обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

 

Диаграмма последовательностей системы 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс описания поведения разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по анализу программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм последовательностей 

системы. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграмм 

последовательностей системы. 

3. Построить диаграмму последовательностей системы для проектируемого 

программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 

Диаграмма деятельностей 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс описания поведения разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по анализу программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм деятельностей. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграммы 

деятельностей. 

3. Построить диаграмму деятельностей для проектируемого программного 

обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

 

 

Диаграммы последовательностей 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе с помощью диаграмм 

последовательностей. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом проектирования программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм последовательностей. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграммы 

последовательностей. 

3. Построить диаграмму последовательностей для проектируемого 

программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 

 

  



18 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

 

Диаграммы кооперации 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе с помощью диаграмм 

кооперации. 

 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом проектирования программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм кооперации. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграмм 

кооперации. 

3. Построить диаграмму кооперации для проектируемого программного 

обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

 

Диаграммы состояний объекта 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе с помощью диаграмм состояний 

объекта. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом проектирования программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм состояний объекта. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграмм 

состояний объекта. 

3. Построить диаграмму состояний объекта для проектируемого программного 

обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 

Диаграммы компонентов 

 

Цель работы: Рассмотреть процесс проектирования разрабатываемого 

программного обеспечения при объектном подходе с помощью диаграмм 

компонентов. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом проектирования программного 

обеспечения, основанного на использовании диаграмм компонентов. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по составлению диаграмм 

компонентов. 

3. Построить диаграмму компонентов объекта для проектируемого 

программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

 

Основные компоненты пользовательских интерфейсов 

 

Цель работы: Ознакомиться с основными компонентами графического 

пользовательского интерфейса. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом разработки пользовательского 

интерфейса. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по применению компонентов 

пользовательского интерфейса. 

3. Произвести выбор компонентов графического пользовательского интерфейса 

для проектируемого программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

 

Реализация диалогов графического пользовательского интерфейса 

 

Цель работы: Реализация диалогов графического пользовательского интерфейса. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по реализации диалогов 

графического пользовательского интерфейса. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по реализации диалогов 

графического пользовательского интерфейс. 

3. Реализовать диалоги с помощью графического пользовательского интерфейс 

для проектируемого программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 

 

Проектирование пользовательского интерфейса прямого манипулирования 

 

Цель работы: Проектирование пользовательского интерфейса прямого 

манипулирования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию 

пользовательского интерфейса прямого манипулирования. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию 

пользовательского интерфейса прямого манипулирования. 

3. Разработать пользовательский интерфейс прямого манипулирования для 

проектируемого программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 

 

Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов 

 

Цель работы: Проектирование пользовательского интерфейса с применением 

интеллектуальных элементов пользовательского интерфейса. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по проектированию 

пользовательского интерфейса с применением интеллектуальных элементов. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию 

пользовательского интерфейса с применением интеллектуальных элементов. 

3. Разработать пользовательский интерфейс с применением интеллектуальных 

элементов для проектируемого программного обеспечения. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23 

 

Ручной контроль программного обеспечения 

 

Цель работы: Проектирование этапов контроля программного обеспечения. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по применению ручного контроля 

программного обеспечения. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по проектированию этапов 

ручного контроля программного обеспечения. 

3. Разработать список вопросов при анализе правильности программного 

обеспечения индивидуального задания. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 24 

 

Структурное тестирование 

 

Цель работы: Тестирование программного обеспечения с помощью структурного 

тестирования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по применению структурного 

тестирования программного обеспечения. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по применению структурного 

тестирования. 

3. Разработать список маршрутов тестирования программного обеспечения 

индивидуального задания. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 25 

 

Функциональное тестирование 

 

Цель работы: Ознакомиться с методикой функционального тестирования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по применению функционального 

тестирования программного обеспечения. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по использованию 

функционального тестирования. 

3. Разработать методику тестирования программного обеспечения 

индивидуального задания. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 26 

 

Комплексные методы тестирования 

 

Цель работы: Ознакомиться с методами комплексного тестирования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по применению комплексного 

тестирования программного обеспечения. 

2. Рассмотреть предложенные в учебнике примеры по использованию 

комплексного тестирования. 

3. Разработать рекомендации по комплексному тестированию программного 

обеспечения индивидуального задания. 

4. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 27 

 

Оценочное тестирования 

 

Цель работы: Ознакомиться с методом оценочного тестирования. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по применению оценочного 

тестирования программного обеспечения. 

2. Разработать рекомендации по оценочному тестированию программного 

обеспечения индивидуального задания. 

3. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 28 

 

Методы отладки программного обеспечения 

 

Цель работы: Ознакомиться с методами отладки программного обеспечения. 

 

Исходные данные (задание):  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по использованию методов 

отладки программного обеспечения. 

2. Разработать рекомендации по методам отладки программного обеспечения 

индивидуального задания. 

3. Оформить отчет по работе. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Выполнение задания – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Неполное выполнение задания – 3 балла. 

 

 


