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Аннотациями, к представленному в тру-
де исследованию, могут служить цитаты из 
рецензий официальных оппонентов автора 
В.И. Стародубов - директора ЦНИИ организа-
ции и информатизации здравоохранения МЗ 
РФ, Члена-корреспондента РАМН, доктора 
медицинских наук, профессора: «Работа содер-
жит новые решения актуальных вопросов, на-
правленных на понимание сущности совре-
менных взаимоотношений субъектов системы 
здравоохранения в новых экономических усло-
виях отечественного здравоохранения; пред-
ставляет разработку теоретических основ и 
научно обоснованных методологических под-
ходов в регулировании отношений врача и па-
циента в современных условиях формирования 
рынка медицинских услуг» и В.З. Кучеренко - 
заведующего кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом экономики 
ММА им. И.М.Сеченова, Заслуженного деяте-
ля науки РФ, Члена-корреспондента РАМН, 
профессора: «Основные положения, получен-
ные автором, выводы и рекомендации пред-
ставляется возможным квалифицировать как 
новое научное направление, обосновывающее 
эволюцию и прогнозирующее основные тен-
денции развития взаимоотношений врача и 
пациента в условиях демонополизации госу-
дарственной системы здравоохранения. 

Научная новизна исследования бес-
спорна, практическая значимость результатов 
существенна. Работа вносит вклад в теорию и 

практику учебной и научной дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение». 
Неоценимую заслугу в в появлении настоящего 
труда внес Александр Леонидович Линденбра-
тен, доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующим отделом экономических исследова-
ний в здравоохранении ГУ Национальный 
НИИ общественного здоровья РАМН. 

Монография рассчитана на специали-
стов в области общественного здоровья, ме-
неджеров системы здравоохранения, руководи-
телей медицинских учреждений муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней, 
сотрудников фондов обязательного медицин-
ского страхования и страховых медицинских 
организаций, научным работникам. 

Отдельные положения книги могут вы-
звать определенный научно-практический и 
учебно-познавательный интерес студентов и 
слушателей циклов, освещающих вопросы об-
щественного здоровья, социальной гигиены, 
экономики и управления здравоохранением. 

Книга И.А. Тогунова «Теория управле-
ние рынком медицинских услуг» является лау-
реатом конкурса на лучшую научную книгу 
2007 года, проводимого Фондом развития оте-
чественного образования (Сочи, 2008 г.) 

Работа представлена на Общероссийскую на-
учную конференцию «Инновационные меди-
цинские технологии», Москва, 17-18 ноября 
2009 г. Поступила в редакцию 09.03.2010. 
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Цели обучения гибким технологиям 
Современные требования к разработчи-

кам программного обеспечения на рынке труда 
приводят нас к тому, что при обучении инже-
неров-программистов необходимо уже в ходе 
обучения сформировать у студентов практиче-
ские навыки эффективной работы над проек-
том в распределенной команде, использующей 
гибкие технологии разработки программного 
обеспечения. Стоит отметить, что сегодня су-
ществует крайне мало работ, посвященных 
вопросам, обсуждаемым в данной статье [1]. 

Проблема целей и содержания обучения 
является одной из центральных в дидактике. 
Цели образования выполняют системообра-
зующую функцию в педагогической деятель-

ности. Именно от выбора целей в наибольшей 
степени зависит выбор содержания, методов и 
средств обучения и воспитания. Принято рас-
сматривать цели обучения как планируемые 
результаты обучения в виде требований к зна-
ниям, умениям и навыкам учащихся. 

В результате изучения спецкурса «Гиб-
кие технологии разработки программного 
обеспечения» студент должен знать: 

• методы, технологии и инструменты 
гибкой разработки программного продукта; 

• метод разработки, выявления специ-
фикации требований «Истории пользователя»1 

• метод управления проектом и требова-
ниями «Скрам»2; 

• концепции и стратегии архитектурного 
проектирования и конструирования программ-
ного обеспечения «Разработка через тестиро-
вание» и «Рефакторинг»; 

                                           
1 Перевод с англ. ”User stories” 
2 На англ. “Scrum” 
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• концепцию итеративной разработки 
программного обеспечения; 

• стандарты кодирования, используемые 
в различных языках программирования; 

уметь: 
• производить автоматическую сборку и 

автоматическое тестирование программных 
проектов; 

• разрабатывать и специфицировать 
требования методом «Истории пользователя»; 

• конструировать программное обеспе-
чение используя методы «Разработки через 
тестирование» и регулярный «Рефакторинг», 

• создавать самодокументируемый про-
граммный код; 

• работать с современными интегриро-
ванными средами разработки, системами 
управления требованиями, задачами и ошиб-
ками; 

• планировать задачи; 
• оценивать сроки разработки программ; 
владеть: 
• навыками разработки модульных тес-

тов; 
• методами рефакторинга программного 

кода; 
• средствами миграции схем баз данных; 
• средствами ведения технической до-

кументации. 
Содержание обучения гибким технологиям 
Для достижения поставленных целей 

можно предложить следующую структуру про-
граммы курса «Гибкие технологии разработки 
программного обеспечения». 

Обзор гибких моделей разработки про-
граммного обеспечения 

Манифест гибких технологий разработ-
ки программного обеспечения. Основы экстре-
мального программирования [2]. Другие рас-
пространенные методологии гибкой разработ-
ки программного обеспечения. 

Разработка через тестирование 
Основные положения. Инструменты 

реализации модульных тестов [5]. Инструмен-
ты поддельных объектов. Обзор инструментов 
модульного тестирования графического интер-
фейса пользователя. Средства автоматизации 
разработки модульных тестов. Анализ покры-
тия кода тестами. 

Кодирование и управление исходным кодом 
Стандарты кодирования. Конвенции об 

именовании классов, методов, полей, констант. 
Системы контроля версий. Средства автомати-
ческой сборки. Системы непрерывной сборки. 

Управление требованиями 
Игра в планирование. Измерение и 

оценка сложности и приоритетности задач. 
Системы отслеживания ошибок. 

Проектирование 
Шаблоны проектирования. Рефакторинг 

программного кода [4]. Рефакторинг и миграция 
баз данных. Рефакторинг модульных тестов. 

Планирование и управление проектом 
Основы методики управления проектом 

«Скрам». Роли. Совещания. Доска задач. Обзор 
требований. График выполнения задач на ите-
рацию [3]. 

Курс «Гибкие технологии разработки 
программного обеспечения» имеет явные меж-
предметные связи со следующими разделами 
образовательного стандарта: «Введение в про-
граммную инженерию», «Конструирование 
программного обеспечения», «Проектирование 
и архитектура программных систем», «Тести-
рование программного обеспечения», «Разра-
ботка и анализ требований», «Управление про-
граммными проектами», что делает влияние 
курса на обучение будущих инженеров-
программистов весьма значительным. 

Для построения полноценной методиче-
ской системы обучения гибким технологиям 
разработки программного обеспечения даль-
нейшего изучения требуют методы, формы и 
средства обучения. 
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