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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в CASE-технологии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные системы 
Объектно-ориентированное программирование 
Программирование 
Программирование в C# 
Программирование в NET 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Введение в CASE-технологии» в системе 
подготовки будущих учителей информатики необходима для 
полного и систематического овладения знаниями и 
практическими умениями по составлению программ. В рамках 
дисциплины изучаются CASE-технологии, которые в настоящее 
время занимает одно из ведущих мест в разработке 
профессиональных программных средств. В данной дисциплине 
рассматриваются способы использования готовых программных 
компонентов, рассчитанных на ускорение разработки ПО в 
конкретных предметных областях, основные виды повторно 
используемых компонентов и методы объектно-
ориентированного проектирования и программирования.  

Цель учебной 
дисциплины 

формирование основ профессиональной подготовки студентов в 
области информатики, программирования и пользования 
компьютером, ознакомление студентов с технологиями 
автоматизации разработки и проектирования программного 
обеспечения, подготовка студентов к решению других более 
специальных практических задач, которые могут возникнуть у 
них в процессе дальнейшего образования и практической 
деятельности. В рамках дисциплины студенты знакомятся с 
технологиями анализа, планирования, мониторинга и контроля 
проекта. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение основ и принципов управления проектами, 
умение применять их на практике;  
• овладение студентами методикой планирования, 
управления и анализа проектов;  
• приобретение и развитие навыков анализа, 
проектирования, документирования и разработки программного 
обеспечения;  
• формирование умений и навыков по эффективному 
применению технологий автоматизации разработки 
программных средств: разработка формальных требований к 
программе; разработка проекта программной системы с учетом 
возможностей ее дальнейшего развития, а также повторного 
использования некоторых ее компонент в других проектах; 
документирование процесса разработки программной системы;  
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• содействие развитию познавательного интереса к 
предмету «Введение в CASE-технологии»;  
• формирование умений и навыков по эффективному 
применению технологий программирования;  
• развитие всех видов мышления в процессе творческого 
исследования принципов, методов и средств 
программирования, содействие развитию мыслительных 
способностей студентов;  
• создание условий для воспитания у студентов 
информационно-коммуникативной культуры, развития у них 
адекватной самооценки результатов собственной деятельности.  
• обучение самостоятельному поиску и использованию 
нормативно-технической и справочной литературы и 
электронных источников информации;  
• воспитание творческого подхода к решению проблем, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности;  
• воспитание активной и самостоятельной личности с 
нравственной позицией и нравственным самопознанием.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Жизненный цикл информационных систем 
Модуль 2. Обзор CASE-технологий 
Модуль 3. Средства автоматизации тестирования 
Модуль 4. Качество программного обеспечения 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-61; СК-62; СК-63;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

