
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инжиниринг в электроэнергетике и электротехнике»

            Дисциплина  «Инжиниринг  в  электроэнергетике  и  электротехнике»
является частью программы магистратуры «Управление и информационные
технологии  в  электротехнике»  по  направлению  «13.04.02
Электроэнергетика и электротехника».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель:  подготовка  магистров  к  решению  типовых  задач
экспериментально-исследовательской,  производственно-технологической,
проектной  деятельности,  эксплуатации  и  сервисного  обслуживания  в
области  организации  и  управления  процессами,  связанными  с
электроэнергетикой  и  электротехникой.  Задачи:  •  изучение
информационных  систем  методами  математического  прогнозирования  и
системного  анализа;  •  изучение  больших  систем  современными  методами
высокопроизводительных  вычислительных  технологий,  применение
современных  суперкомпьютеров  в  проводимых  исследованиях;  •
исследование и разработка математических моделей,  алгоритмов,  методов,
программного  обеспечения,  инструментальных  средств  по  тематике
проводимых научно-исследовательских проектов;  •  формирование навыков
составления  научных  обзоров,  рефератов  и  библиографии  по  тематике
проводимых  исследований;  •  формирование  навыков  участия  в  работе
научных  семинаров,  научно-тематических  конференций,  симпозиумов;  •
формирование  навыков  подготовки  научных  и  научно-технических
публикаций..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - методы математического прогнозирования и системного анализа; -
современные  методы  высокопроизводительных  вычислительных
технологий;  -  математические  модели,  алгоритмы,  методы,  программного
обеспечения,  инструментальных  средств  в  сфере  электроэнергетики  и
электротехники..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР) 27 27

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Эвристические методы создания тестов

Характеристики хорошего теста. Классы
эквивалентности исходных данных.
Тестирование граничных значений.
Тестирование недопустимых значений.
Тестирование переходов между состояниями.
Тестирование гонок. Нагрузочные тесты.
Тестирование usability.

2 3 0 7



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Инженерия приложений и предметной области

Формальные спецификации, доказательство и
верификация программ: формальные методы
спецификаций (Z, VDM, RAISE), методы
доказательства правильности программ с
помощью утверждений, пред- и постусловий и
верификации. Интерфейсы, взаимодействие и
изменение программ и данных: основы
интеграции и преобразования разноязыковых
программ и данных; методы изменения
(реинжениринг, рефакторинг) компонентов и
систем; принципы взаимодействия
неоднородных компонентов в современных
промежуточных средах. Основы инженерии
приложений и предметных областей (доменов),
тенденции и направления их развития в плане
повторного использования компонентов.

2 3 0 6

Определение инжиниринга

Место  инженерии  в деятельности при
создании  компьютерных  систем. Общее
описание десяти областей знаний
профессионального ядра знаний SWEBOK. ЖЦ
стандарта ISO/IEC  12207  и связь  его
процессов  с  областями  знаний SWEBOK.
Методы объектного анализа и построения
моделей предметных областей. Объектно-
ориентированные и стандартизованные методы
проектирования архитектуры системы.

1 3 0 6

Управление требованиями и качеством

Методы определения требований в
инжиниринге: сбор, накопление, спецификации
и классификация требований. Методы анализа
требований. Структурный анализ: диаграммы
потоков данных; описание потоков данных и
процессов. Методы анализа, ориентированные
на структуры данных. Метод анализа
Джексона. Внутренние и внешние
характеристики качества ПО. Методики
повышения качества ПО и оценка их
эффективности. Стандарты IEEE, связанные с
качеством ПО. Закон контроля качества ПО.
СММ (модель зрелости процесса разработки
ПО). Метрики качества. Метрики объектно-
ориентированных программных систем

2 3 0 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

(специфика). Набор метрик Чидамбера-
Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики
Абреу.

Модели и процессы управления проектами
программных средств

Инструменты и методы программной
инженерии. Сопровождение программного
обеспечения. Конфигурационное управление.
Управление программной инженерией. Процесс
программной инженерии. Качество
программного обеспечения. Документирование
программного обеспечения. Технико-
экономическое обоснование проектов
программных средств.

1 3 0 6

Состав, назначение и принципы организации
тест-плана

Разработка тестового плана. Компоненты тест-
плана. Тестовая спецификация: структура,
оптимизация, разработка. Тест-лог (журнал) и
его анализ. Тестовые примеры (тест-кейсы):
структура, принципы разработки. Тестирование
белого ящика: классы критериев (структурные,
функциональные, стохастические,
мутационные), проблемы. Методы создания
тестов на основе управляющего графа
программы.

2 3 0 7

Тестирование программного обеспечения

Тестирование программного продукта. Виды и
методы тестирования на различных стадиях
разработки ПО. Терминология: тестирование,
отладка, дефект, отказ, сбой. Объекты
тестирования. Роль тестирования в различных
процессах разработки ПО. Уровни и виды
тестирования: модульное (unit testing),
интеграционное (integration testing), системное
(system testing). Регрессионное тестирование,
smoke testing. Тестирование белого и черного
ящика. Виды дефектов, обнаруживаемые на
каждом уровне. Нисходящее и восходящее
тестирование. Категории тестов системного
тестирования: полнота решения
функциональных задач; тестирование
целостности; стрессовое тестирование;
корректность использования ресурсов; оценка
производительности; эффективность защиты от
искажения данных и некорректных действий;
проверка

2 3 0 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

инсталляции и конфигурации на разных
платформах; корректность документации.
Проблемы регрессионного тестирования.
Приемочное тестирование.

Введение. Проектирование программного
обеспечения

Модели и профили жизненного цикла
программных средств. Конструирование
(детальное  проектирование)  программного
обеспечения.

1 0 0 6

Документирование тестирования

Жизненный цикл дефекта. Версии
программного продукта, системы контроля
версий. Версии программного продукта и их
связь с количеством дефектов. Точка
конвергенции (bug convergence).
Количественные критерии качества
тестирования. Системы документирования
дефектов (bug-tracking systems). Категории
классификации дефектов: серьезность,
приоритет. Принципы описания дефекта (bug
report). Набор документов для тестирования:
функциональная спецификация, спецификация
программных требований (SRS), матрица
прослеживаемости, тест-план, тестовая
спецификация, журнал.

2 3 0 7

Управление требованиями к программному
обеспечению

Методы управления проектом, риском и
конфигурацией: анализ и описание инженерии
программирования, принципов и методов
планирования и управления программным
проектом, рисками и формированием версий
программных систем.

1 3 0 6

ИТОГО по 3-му семестру 16 27 0 63

ИТОГО по дисциплине 16 27 0 63


