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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Надежность информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, дисциплина по выбору 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 
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Курс обучения: 2 курс; 2 курс 

  

Семестр обучения: 3 семестр; 3 семестр 
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Лекции: 32; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32; 6 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 80; 132 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, тест; контрольная 

работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Надежность информационных систем» имеет углубление зна-

ний о критериях, характеристиках и метриках качества программного обеспечения, фор-

мальных моделях и методах оценивания как статических, так и динамических характеристик 

качества программного обеспечения; развитие и совершенствование у студентов умений и 

навыков решения проблем выбора и оценивания характеристик качества программного 

обеспечения на этапах, от разработки спецификаций, до завершения отладки и тестирования 

программного продукта. 

Основными задачами изучения дисциплины «Надежность информационных систем» 

являются: 

1) изучение принципов оценки надѐжности информационной системы; 

2) изучение процедур настройки информационной системы для обеспечения наилуч-

шей надѐжности; 

3) овладение инструментальными средствами администрирования и управления ин-

формационной системой. 

1) изучение показателей, характеризующим качество разработки программного про-

дукта; 

2) изучение характеристик качества программного продукта; 

3) изучение методов проверки корректности программ; 

4) изучение методов оценки структурной сложности программ; 

5) изучение методов оценки диаграмм классов программ, выполненных по объектно- 

ориентированной технологии; 

6) изучение основных принципов тестирования программ; 

7) Изучение методов оценки надежности программ. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору, в паре 

с дисциплиной «Тестирование информационных систем». Дисциплина входит в состав учеб-

ного модуля «Разработка и эксплуатация информационных систем». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Основы программирования». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Стандартизация, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения», «Проектирование и разработка программного обеспечения», «Про-

ектирование и разработка информационных систем», «Внедрение и сопровождение инфор-

мационных систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен участ-

вовать в разра-
знает: терминологию и определения, применяемые для 

оценки надежности и качества программного 

1-7 
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ботке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью 

обеспечения, программ, программных систем и 

комплексов; основные положения метрологии 

программных продуктов 

умеет: 

 

оценивать качество и эффективность ПО при ре-

шении задач разработки, проверки корректности, 

тестирования, выбора и усовершенствования 

программ в различных предметных областях 

владеет: 

 

навыками решения задач разработки, проверки 

корректности, тестирования, выбора и усовер-

шенствования программ в различных предмет-

ных областях 

ОПК-7 

 

Способен участ-

вовать в 

настройке и 

наладке про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

знает: особенности расчета надежности программного 

обеспечения и способы анализа и обеспечения 

качества и надежности программ, программных 

систем и комплексов 

1-7 

умеет: 

 

оценить структурную схему надежности инфор-

мационной системы 

владеет: навыками обоснованного выбора количествен-

ных показателей надежности на всех этапах про-

ектирования, производства и эксплуатации ин-

формационной системы 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен вы-

полнять работы 

и управлять ра-

ботами по со-

зданию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих зада-

чи организаци-

онного управле-

ния и бизнес-

процессы 

знает: современные методы повышения надежности 

программ, программных систем и комплексов; 

направления развития метрологии ПО и пробле-

ма разработки программных средств для автома-

тизации оценивания качества программ 

1-7 

умеет: 

 

применять современные математические модели 

и методы теории надежности для расчета количе-

ственных показателей надежности элементов и 

подсистем информационных систем 

владеет: навыками анализа данных и подготовки анали-

тических отчетов по результатам испытаний 

программного обеспечения 

ПК-5 

 

Способен разра-

батывать требо-

вания и проек-

тировать про-

граммное обес-

печение 

знает: принципы построения, проектирования и исполь-

зования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и 

комплексов 

1-7 

умеет: 

 

разработать варианты резервирования информа-

ционной системы с целью повышения надежно-

сти 

владеет: навыками составления инструкции по обеспече-

нию надѐжности программного обеспечения 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели и характеристи-

ки качества ПП. 

4 2   10 СЛ, К 

2 Критерии качества разра-

ботки и использования ПП. 

4 2   10 СЛ, К 

3 Оценки корректности про- 4 4   12 СЛ, К 
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грамм 

4 Модели описания структур 

программ. Оценка трудоем-

кости разработки ПП по 

метрикам структурной 

сложности. 

4 6   12 СЛ, К 

5 Метрические характеристи-

ки для оценки диаграмм 

классов программ, выпол-

ненных по объектно-

ориентированной техноло-

гии 

6 8   12 СЛ, К 

6 Тестирование программных 

продуктов 

4 4   12 СЛ, К 

7 Оценки надежности про-

грамм. 

6 6   12 СЛ, К 

 ИТОГО 32 32  по нормам 80 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Показатели и характеристи-

ки качества ПП. 

1 1   30 
К 

2.  Критерии качества разра-

ботки и использования ПП. 

1 1   36 К 

3 Метрические характеристи-

ки для оценки диаграмм 

классов программ, выпол-

ненных по объектно-

ориентированной техноло-

гии 

1 2   36 К 

4. Оценки надежности про-

грамм. 

1 2   30 К 

 ИТОГО 4 6   132 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Расчет характеристик качества разработки программ по метрикам Холстеда 4 

2 Расчет метрик графовых моделей программ 4 

3 Расчет метрик для оценки диаграмм классов программ, выполненных по объ-

ектно-ориентированной технологии 

4 

4 Оценка параметров надежности программ по временным моделям обнаружения 

ошибок 

4 

5 Оценка параметров надежности программ по временным моделям обнаружения 

ошибок Коркорэна, Шумана и Муса 

4 

6 Оценка качества разработки программ 4 

7 Оценка сложности потока управления данными в программном средстве 4 

8 Исследование методов тестирования программного продукта 4 

ИТОГО  32 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Расчет характеристик качества разработки программ по метрикам Холстеда 2 

2 Расчет метрик графовых моделей программ 2 

3 Расчет метрик для оценки диаграмм классов программ, выполненных по объ-

ектно-ориентированной технологии 

2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1 3 7 учебная неделя 20 

Контрольная работа №2 3 13 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 17 

Подготовка к зачету 3 17 учебная неделя 23 

ИТОГО   80 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 3 в течении семестра 52 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 40 

Подготовка к зачету 3 на сессии 40 

ИТОГО   132 

 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 3 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Крылов, Е. Г. Оценка показателей надежности автоматизированных си-

стем: учеб. пособие / Крылов, Е. Г., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 80 с. 

НТБ ВолгГТУ 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Ильин, М. Е. Основы теории надѐжности : учебное пособие / М. Е. Ильин. — Рязань : РГРТУ, 2020. 

— 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168297. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Семахин, А. М. Методы верификации и оценки качества программного обеспечения : учебное по-

собие / А. М. Семахин. — Курган : КГУ, 2018. — 150 с. — ISBN 978-5-4217-0461-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177908. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Старолетов, С. М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения: учебное посо-

бие / Старолетов, С. М.. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 344 с.- ISBN ISBN 978-5-8114-5239-2. 

4 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Зубкова, Т. 

М., . - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 324 с.- ISBN ISBN 978-5-8114-3842-6 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам 

«Надежность информационных систем». – Камышин, 2019. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft Visual Studio 2010 Программное обеспечение Лабораторные занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Надежность информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-4 Способен участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

Темы 1-7 3 

2 ОПК-7 Способен участвовать в настрой-

ке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Темы 1-7 3 

3 ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

Темы 1-7 3 

4 ПК-5 Способен разрабатывать требо-

вания и проектировать про-

граммное обеспечение 

Темы 1-7 3 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4 Знание: терминологию и опреде-

ления, применяемые для оценки 

надежности и качества про-

граммного обеспечения, про-

грамм, программных систем и 

комплексов; основные положе-

ния метрологии программных 

продуктов. 

Умение: оценивать качество и 

эффективность ПО при решении 

задач разработки, проверки кор-

ректности, тестирования, выбора 

и усовершенствования программ 

в различных предметных обла-

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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стях. 

Владение: навыками решения 

задач разработки, проверки кор-

ректности, тестирования, выбора 

и усовершенствования программ 

в различных предметных обла-

стях. 

2 ОПК-7 Знание: особенности расчета 

надежности программного обес-

печения и способы анализа и 

обеспечения качества и надеж-

ности программ, программных 

систем и комплексов. 

Умение: оценить структурную 

схему надежности информаци-

онной системы. 

Владение: навыками обоснован-

ного выбора количественных 

показателей надежности на всех 

этапах проектирования, произ-

водства и эксплуатации инфор-

мационной системы. 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

3 ПК-1 Знание: современные методы 

повышения надежности про-

грамм, программных систем и 

комплексов; 

направления развития метроло-

гии ПО и проблема разработки 

программных средств для авто-

матизации оценивания качества 

программ. 

Умение: применять современные 

математические модели и мето-

ды теории надежности для рас-

чета количественных показате-

лей надежности элементов и 

подсистем информационных си-

стем. 

Владение: навыками анализа 

данных и подготовки аналитиче-

ских отчетов по результатам ис-

пытаний программного обеспе-

чения. 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

4 ПК-5 Знание: принципы построения, 

проектирования и использования 

средств для измерений характе-

ристик и параметров программ, 

программных систем и комплек-

сов. 

Умение: разработать варианты 

резервирования информацион-

ной системы с целью повышения 

надежности 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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Владение: навыками составле-

ния инструкции по обеспечению 

надѐжности программного обес-

печения. 
 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Контрольная работа №1 

 Задача 1. Расчет характеристик качества разработки программ по метрикам 

Холстеда 

Для алгоритма быстрой сортировки, представленного на языке Паскаль, разработать 

вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации на языках программирова-

ния Си и PHP. Для каждой из разработанных программ (включая исходную программу на 

Паскале) определить следующие метрические характеристики (по Холстеду): 

1. Измеримые характеристики программ: 

• число простых (отдельных) операторов, в данной реализации; 
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• число простых (отдельных) операндов, в данной реализации; 

• общее число всех операторов в данной реализации; 

• общее число всех операндов в данной реализации; 

• число вхождений j-го оператора в тексте программы; 

• число вхождений j-го операнда в тексте программы; 

• словарь программы; 

• длину программы. 

2. Расчетные характеристики программы: 

• длину программы; 

• реальный, потенциальный и граничный объемы программы; 

• уровень программы; 

• интеллектуальное содержание программы; 

• работа программиста; 

• время программирования; 

• уровень используемого языка программирования; 

• ожидаемое число ошибок в программе. 

Для каждой характеристики следует рассчитать как саму характеристику, так и ее 

оценку. 

 Задача 2. Оценка параметров надежности программ по временной модели обна-

ружения ошибок Джелинского-Моранды 

Задание 1. Поверка гипотезы о виде распределения 

Для массивов данных , где -длительность интервала времени между обнаружением (i-

1) – ой и i-ой ошибок ( ), с помощью критерия Пирсона проверить гипотезу о том, что они 

распределены  соответствии с: 

- Равномерным законом распределения на интервале [0;20] при этом среднее время 

между ошибками будет, 

- Экспоненциальным законом распределения,  

- Релеевским законом распределения  

Задание 2. Оценка первоначального числа ошибок в программе 

Для каждого из трѐх массивов оценить значение первоначального числа ошибок в 

программе B. При этом для каждого закона использовать 100%, 80%, 60% входных данных 

(то есть в массиве использовать 30, 24 и 18 элементов). Кроме того, если B>n, оценить зна-

чения средних времѐн, до обнаружения следующих ошибок. 

i Равномерное Экспоненциальное Рэлеевское 

1 3,00 1,63 4,56 

2 9,00 5,98 8,75 

3 8,00 5,11 8,09 

4 17,00 18,97 15,58 

5 7,00 4,31 7,43 

6 4,00 2,23 5,34 

7 13,00 10,50 11,59 

8 13,00 10,50 11,59 

9 15,00 13,86 13,32 

10 3,00 1,63 4,56 

11 7,00 4,31 7,43 

12 8,00 5,11 8,09 

13 14,00 12,04 12,41 

14 10,00 6,93 9,42 

15 1,00 0,51 2,56 

16 15,00 13,86 13,32 

17 12,00 9,16 10,83 

18 1,00 0,51 2,56 

19 8,00 5,11 8,09 
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20 13,00 10,50 11,59 

21 11,00 7,99 10,11 

22 14,00 12,04 12,41 

23 18,00 23,03 17,17 

24 13,00 10,50 11,59 

25 16,00 16,09 14,35 

26 17,00 18,97 15,58 

27 14,00 12,04 12,41 

28 0,00 0,00 0,00 

29 19,00 29,96 19,58 

30 3,00 1,63 4,56 

 Задача 3. Расчет метрик графовых моделей программ 

1. Выполнить оценивание структурной сложности потоково-

го графа и программы с  помощью критериев: 

• Минимального покрытия дуг графа; 

• Выбора маршрутов на основе цикломатического числа 

графа; 

• Выделения полного состава базовых структур графа. 

2. Оцениваемые характеристики структурной сложности: 

• Число учитываемых маршрутов проверки программы для 

заданного критерия; 

• Цикломатическое число; 

• Суммарное число ветвлений по всем маршрутам. 

 Задание 1 Рассчитать критерии и характеристики структур-

ной сложности графа   программы. 

Задание 2. Построить граф программы быстрой сортировки 

и рассчитать критерии и характеристики его структурной сложно-

сти. 

 Задача 4. Расчет метрик для оценки диаграмм классов 

программ, выполненных по объектно-ориентированной техно-

логии 

Для заданной диаграммы классов рассчитать следующие метрики: 

- WMC = Количество "взвешенных" методов на класс 

Применяются 2 различные весовые функции: WMC1 использует номинальный вес 1 

для каждой функции т.е. измеряет 

число функций, WMCv использует 

функцию, которая равна 1 для 

функций доступных из других мо-

дулей и 0 для закрытых функций. 

- DIT = Глубина дерева 

наследования 

- NOC = Количество потом-

ков 

- CBO = Связанность между 

классами объектов 

- RFC = Отклик для класса 

- LCOM = Недостаток связ-

ности в методах 

- CS = Размер класса CS 

- NOO = Количество опера-

ций, переопределяемых подклас-

сом 

- NOA = Количество опера-
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ций, добавленных подклассом 

- SI = Индекс специализации SI 

  

Контрольная работа №2 

 Задача 5. Оценка параметров надежности программ по временным моделям об-

наружения ошибок Коркорэна, Шумана и Муса 

Задание 1. Оттестировать и оценить надѐжность по модели Коркорэна. Было проведе-

но 100 испытаний программы. 20 из 100 испытаний прошли безуспешно, а в остальных слу-

чаях получились следующие данные: 

 

 

Тип ошибки Вероятность  

появления 

Вероятность появления 

ошибки при исп Ni 

Ошибки вычисления 0,09 5 

Логические ошибки 0,26 25 

Ошибки ввода/вывода 0,16 3 

Ошибки манипулирования данными 0,18 - 

Ошибки сопряжения 0,17 11 

Ошибки определения данных 0,08 3 

Ошибки в БД 0,06 4 

Задание 2. Оттестировать и оценить надѐжность по модели Шумана. Общее число 

операторов:10000. Оценка осуществляется после 10 прогонов. 

Т,час 0.5 0,4 0.5 0.75 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 

Кол-во 

ошибок 

2 0 5 3 4 1 3 2 0 1 

Задание 3. Программа находится в процессе испытаний 15 часов. При этом было вы-

явлено 35 ошибок. Коэффициент сжатия тестов = 4. Первоначальное число ошибок в про-

грамме –120. Заданная наработка на отказ – 6. Количество операторов в программе – 1800. 

V=1000; К= 0,0000005; 

 Задача 6. Оценка качества разработки программ 

Написать программу для тестирования. В программе реализовать такие качества: 

1. Простота конструкции 

2. Удобство применения 

3. Эффективность 

4. Модифицируемость 

5. Логическая корректность 

6. Вынести свою оценку каждой характеристики по 5-бальной шкале. 

1. Простота конструкции: 

Модульность - 2 балла 

Откомментированный ввод, операции и результат - 2 балла 

Интерфейс в отдельном блоке - 1 балл 

2. Удобство применения: 

Текстовое описание параметров процедур и функций - 1 балл 

Время ввода данных и их коррекция - 1 балл 

3. Эффективность: 

Если программа даѐт правильный результат без исправления - 5 баллов 

4. Модифицируемость: 

Исправление по указанию - 3 балла 

Наличие комментариев в узловых точках модулей и процедур - 2 балла 

5. Логическая корректность: 

Отсутствие тупиковых ситуаций. 

 Задача 7. Оценка сложности потока управления данными в программном сред-

стве 
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Написать программу. Оценить программу по метрикам: 

1. Спен 

2. Чепин 

 Задача 8. Оценка технико-экономических показателей разработки программных 

средств 

Определить следующие показатели для заданного программного средства: 

-Полная трудоемкость производства ПП - С 

-Полная длительность производства ПП - T 

-Необходимое среднее число специалистов - N 

-Средняя производительность труда специалистов - P 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам «Надежность инфор-

мационных систем». – Камышин, 2019 (электронный вид). 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Процесс приведения доказательств того, что требования конкретного пользователя 

продукта, услуги или системы удовлетворены называется... 

- сертификацией 

- стандартизацией 

- верификацией  

- валидацией 

2. Под функциональностью программного средства (ПС) понимается... 

- набор характеристик ПС, которые позволяют минимизировать усилия пользователя 

по подготовке исходных данных, применению ПС и оценке полученных результатов, а также 

вызывать положительные эмоции определенного или подразумеваемого пользователя 

- способность ПС безотказно выполнять определенные функции при заданных усло-

виях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью 

- способность ПС выполнять набор функций, удовлетворяющих заданным или 

подразумеваемым потребностям пользователей 

3. Согласно методу покрытия решений... 

- каждое направление перехода должно быть реализовано по крайней мере один 

раз  

- каждый оператор должен быт пройден по крайней мере один раз 

- все возможные результаты каждого условия в решении выполнялись по крайней ме-

ре один раз  

- каждый оператор и каждое направление перехода должны быть пройдены хотя бы 

один раз 

4. Сколько существует критериев выделения маршрутов в потоковом графе програм-

мы? 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

5. Выберите правильный вариант формулы для расчета уровня программы: V -объѐм 

программы, V ∗-потенциальный объѐм программы, V ∗ ∗-граничный объѐм программы. 

- L = V* / V** 

- L = V / V** 

- L = V* / V 

- L = V/ V* 

6. Под мобильностью программного средства (ПС) понимается... 
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- способность ПС быть перенесенным из одной среды (окружения) в другую, в 

частности, с одного компьютера на другой 

- набор характеристик ПС, которые позволяют минимизировать усилия по внесению 

изменений для устранения в нем ошибок и по его модификации в соответствии с изменяю-

щимися потребностями пользователей 

- способность ПС безотказно выполнять определенные функции при заданных усло-

виях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью 

7. Считается, что в программе имеется ошибка, если она... 

- не выполняет того, что разумно ожидать от нее пользователю  

- не копируется в память машины 

- не запускается на каком-либо компьютере 

8. Выберите правильный вариант формулы для расчета оценки числа ошибок в про-

грамме (Eкрит -количество "объектов", которые мозг может обрабатывать одновременно, λ-

уровень языка, L-уровень программы, V∗-потенциальный объѐм программы, L-уровень про-

граммы): 

- B^ = (V*)^2/ (Eкрит * λ) 

- B^ = (V*)^2/ Eкрит 

- B ^= (V*)^3/ (Eкрит * 3000) 

- B ^= (V*)^2/ (Eкрит * L) 

9. Под надежностью программного средства понимается 

- полное отсутствие ошибок в программном средстве 

- способность безотказно выполнять определенные функции при заданных усло-

виях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью 

- полное отсутствие сбоев в программе при выполнении 

10. Цикломатическое число графа можно определить... 

- по числу вершин и ребер 

- по числу операторных узлов  

- по числу регионов 

- по числу предикатных узлов 

11. Под доказательством частичной правильности понимается проверка выполнения 

свойств данных программы с помощью утверждений, которые описывают то, что должна 

получить эта программа, когда закончится ее выполнение в соответствии с условиями за-

ключительного утверждения. 

- верно 

- неверно 

12. Метрика Сцепление между классами объектов определяется как... 

- количество классов, которые ему наследуют 

- количество классов, с которыми он соединен 

- количество вызовов метода или свойства других классов из этого класса  

- количество классов, которым он наследует 

13. Сложность маршрутов принятия логических решений определяется ... 

- числом вершин в самом длинном маршруте  

- числом операторных узлов в маршрутах  

- числом предикатных узлов в маршрутах 

- числом ветвлений в маршрутах 

14. Процесс, состоящий в проверке и доказательстве корректности программы по от-

ношению к совокупности формальных утверждений, представленных в программной специ-

фикации и полностью определяющих связи между входными и выходными данными этой 

программы называется 

- валидацией 

- стандартизацией  

- верификацией 

- сетрификацией 
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15. Объем программы измеряется в ... 

- килобитах 

- строках кода  

- тысячах строк кода  

- битах 

16. Функциональное тестирование-это тестирование для проверки соответствия про-

граммной системы или программного модуля требованиям спецификации 

- верно 

- неверно 

17. По первому критерию оценки сложности программы граф программы должен 

быть покрыт... 

- одним путѐм, проходящим через все операторы ветвления 

- минимальным набором путей, проходящих через каждый оператор ветвления  

- минимальным набором путей, проходящих по каждой дуге 

- минимальным набором путей, проходящих через каждый оператор ветвления 

по каждой дуге 

18. Полностью правильной программой по отношению к ее описанию и заданным 

утверждениям- это... 

- частично правильная и корректная программа  

- частично правильная программа без ошибок 

- частично правильная программа, заканчивающая свое выполнение при всех 

данных, удовлетворяющих ей  

- частично правильная программа, работающая без сбоев 

19. Выберите правильные варианты формулы для расчета мысленной работы по со-

зданию программы (V -объѐм программы, V ∗-потенциальный объѐм программы, L-уровень 

программы): 

- E = V*/V^2 

-  E = V^2/V* 

-  E = V/L 

-E = V*/V 

20. Согласно методу покрытия операторов ... 

- все возможные результаты каждого условия в решении и все операторы должны 

быть выполнены по крайней мере один раз  

- каждое направление перехода должно быть реализовано по крайней мере один раз 

- каждый оператор программы должен быть выполнен хотя бы один раз 

- все возможные результаты каждого условия в решении должны быть выполнены по 

крайней мере один раз 

21. Метрика Высота дерева наследования определяется как... 

- минимальная длина пути от листа до корня дерева наследования классов  

- минимальная длина пути от класса-родителя до корня дерева наследования классов  

- максимальная длина пути от листа до корня дерева наследования классов  

- максимальная длина пути от класса-родителя до корня дерева наследования классов 

22. Второй критерий оценки сложности программы требует ... 

- однократной проверки каждого линейно-независимого цикла 

- однократной проверки каждого линейно-независимого цикла и каждого линей-

но-независимого ациклического участка программы  

- однократной проверки каждого линейно-независимого ациклического участка про-

граммы 

- однократной проверки каждого ветвления программы 

23. К методам структурного тестирования относятся... 

- метод покрытия условий 

- метод покрытия операторов  

- метод покрытия решений 
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- метод покрытия минимальным количеством путей 

24. Третий критерий оценки сложности программы заключается... 

- в анализе хотя бы один раз каждого цикла 

- в анализе хотя бы один раз каждого из реальных ациклических маршрутов 

графа программы и каждого цикла, достижимого из всех этих маршрутов 

- в анализе хотя бы один раз каждого из реальных ациклических маршрутов графа 

программы 

- в анализе количества маршрутов, соединяющих начальную и конечную вершины 

графа 

25. Метод Хоара доказательства правильности программ основан на ... 

- на определении условий для входных и выходных данных и в выборе контрольных 

точек в доказываемой программе так, чтобы путь прохождения по программе пересекал хотя 

бы одну контрольную точку. 

- структурной проверке функций, работающих над структурными типами данных, 

структур данных и диаграмм перехода во время символьного выполнения программ. Эта 

техника включает в себя моделирование выполнения кода с использованием символов для 

изменяемых данных. Тестовая программа имеет входное состояние, данные и условия ее вы-

полнения. 

- на формальном исследовании текста программы с помощью предикатов первого по-

рядка  

- на аксиоматическом описании семантики языка программирования исходных 

программ. 

26. Метрика Центростремительное сцепление показывает ... 

- количество классов вне этой категории, которые зависят от классов внутри 

этой категории  

- количество классов в категории 

- количество классов внутри этой категории, которые зависят от классов вне этой ка-

тегории 

- количество классов вместе с потомками 

27. Время программирования измеряется в ... 

- человеко-неделях 

- секундах  

- днях 

- человеко-месяцах 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 
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Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя четыре вопроса по пройденным темам. Контроль-

ная работа выполняется письменно, без использования конспекта лекций. Длительность вы-

полнения - 30 минут. Контрольная работа выполняется в течение первой контрольной неде-

ли. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа включает в себя четыре вопроса по изучаемым темам. Результаты 

контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. Отчет оформляется в письмен-

ном (печатном) виде. Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; описание 

тестов.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов раз-

работки и оценки надежности программного обеспечения.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой) проводится в форме теста, 

с использованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится в соот-

ветствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей про-

граммой дисциплины. 

Для проведения теста необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Ре-

зультаты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирова-

ния. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13.  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


