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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
(базовая, вариативная) 
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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 «Стандартизация, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения» имеет целью формирование у студентов профессиональных компе-

тенций в процессе изучения стандартизации, сертификации и управления качеством про-

граммного обеспечения для последующего применения в учебной и практической деятель-

ности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и управ-

ление качеством программного обеспечения» являются: 

- изучение теоретических знаний в области стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством программного обеспечения; 

- формирование умения использовать современные инструментальные средства в об-

ласти информационных систем; 

- приобретение практических навыков стандартизации, сертификации и управления 

качеством программного обеспечения; 

- ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения; 

- изучение особенностей сертификации средств разработки программного обеспече-

ния; 

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленно-

сти ООП.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Основы программирования», «Тестирование информационных си-

стем». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Администрирование информационных систем», «Документаль-

ное сопровождение разработки информационных 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-

ботке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью 

знает: современные стандарты и методики в области 

стандартизации, сертификации и управлении ка-

чеством программного обеспечения; типовые 

регламенты для управления качеством про-

граммного обеспечения 

1-7 

умеет: 

 

использовать современные стандарты и методики 

в области стандартизации, сертификации и 

управлении качеством программного обеспече-

ния; определять качество программного обеспе-

чения; управлять качеством программного обес-

печения 



6 

владеет: 

 

навыками использования современных стандар-

тов и методик в области стандартизации, серти-

фикации и управлении качеством программного 

обеспечения; навыками управления качеством 

программного обеспечения 

ОПК-6 Способен разра-

батывать биз-

нес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

знает: способы разрабатывать бизнес-планы и техниче-

ские задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудовани-

ем; содержание действующих российских стан-

дартов документирования программного обеспе-

чения; современные методы проектирования ПО; 

принципы организации и методики тестирования 

при испытании сложных ПС и определения их 

надежности 

1-7 

умеет: 

 

составлять модель жизненного цикла для проек-

тирования программного обеспечения; формиро-

вать цели, задачи и требования к оснащению от-

делов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием на основе построения и 

анализа моделей AS-IS и TO-BE; строить семей-

ство моделей проектируемой программной си-

стемы на основе выбранного метода проектиро-

вания; применять инструментальные CASE-

средства для разработки программного обеспече-

ния; составлять документацию, сопровождаю-

щую проектирование ПС на всех его этапах 

владеет: навыками создания документации по программ-

ному проекту; навыками разработки ПО различ-

ного уровня сложности 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен разра-

батывать требо-

вания и проек-

тировать про-

граммное обес-

печение 

знает: методологии проектирования, реализации, оцен-

ки качества и анализа стандартов и методик в 

области стандартизации, сертификации и управ-

лении качеством программного обеспечения 

1-7 

умеет: 

 

выбирать, проектировать, реализовывать, оцени-

вать качество и анализировать эффективность 

стандартов и методик в области стандартизации, 

сертификации и управлении качеством про-

граммного обеспечения, обеспечивающих дости-

жение целей инновационного развития предприя-

тия и поддержку бизнес-процессов 

владеет: 

 

навыками выбора, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффективности ком-

понентов цифровой инфраструктуры, обеспечи-

вающих достижение целей инновационного раз-

вития предприятия и поддержку бизнес-

процессов 

 

 

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 Модель СММ  4 4   6 СЛ, К 
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Назначение модели. Уровни 

зрелости модели. Распреде-

ление ключевых областей 

процесса по уровням зрело-

сти. Оценивание уровня 

зрелости организации. 

2 Стандартный процесс раз-

работки ПО. 

Структура стандартного 

процесса. Распределение 

ответственности в коллек-

тиве разработчиков ПО. 

Группа процесса. Паспорт 

стандартного процесса. 

4 4   6 СЛ, К 

3 Жизненный цикл ПО 

Модели жизненного цикла 

ПО: водопадная модель, 

модель быстрой разработки 

приложений, V-образная 

модель, пошаговая модель, 

спиральная модель Боэма, 

прототипная модель. Опи-

сание фаз жизненного цикла 

ПО: анализ, проектирова-

ние, кодирование и отладка, 

системное тестирование, 

внедрение и сопровождение. 

4 4   6 СЛ, К 

4 Планирование разработки 

ПО 

Многоуровневая структура 

проектного плана. Планиро-

вание в ритме выполнения 

проекта. Анализ рисков при 

планировании. Техника 

планирования. Оценка об-

щей трудоемкости проекта. 

Разделение работ при пла-

нировании. Виды планов. 

Сетевой график. Двухне-

дельное планирование. Ав-

томатизация процесса пла-

нирования. 

6 6   8 СЛ, К 

5 Обеспечение качества ПО 

Качество ПО. Требования 

модели СММ и их реализа-

ция. Структурный анализ 

качества ПО. 

6 6   6 СЛ, К 

6 Метрическая программа 

процесса и ее реализация 

Метрики. Классификация 

метрик. Первичные метри-

ки. Оперативные метрики. 

Метрики завершения. Сбор 

и анализ метрик при выпол-

нении проектов ПО. Кон-

цепция качества ПО 6 сигм. 

Текущий и ретроспектив-

ный метрические отчеты 

6 6   6 СЛ, К 

7 Отслеживание хода вы-

полнения проектов ПО 

Техника отслеживания хода 

выполнения программных 

проектов. Диаграммы Ганта. 

Принципы управления. Кон-

6 6   6 СЛ, К 
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троль заданий. Операцион-

ные обзоры. Инспекции 

Фейгана. Отличие инспек-

ций Фейгана от обзоров и 

товарищеских встреч. Роли 

участников инспекций Фей-

гана. 

 ИТОГО 32 32  по нормам 44 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. 

 
Модель СММ  

Назначение модели. Уровни 

зрелости модели. Распреде-

ление ключевых областей 

процесса по уровням зрело-

сти. Оценивание уровня 

зрелости организации. 

1  0,5  20 

К 

2.  Планирование разработки 

ПО 

Многоуровневая структура 

проектного плана. Планиро-

вание в ритме выполнения 

проекта. Анализ рисков при 

планировании. Техника 

планирования. Оценка об-

щей трудоемкости проекта. 

Разделение работ при пла-

нировании. Виды планов. 

Сетевой график. Двухне-

дельное планирование. Ав-

томатизация процесса пла-

нирования. 

1  0,5  30 К 

3 Обеспечение качества ПО 

Качество ПО. Требования 

модели СММ и их реализа-

ция. Структурный анализ 

качества ПО. 

1  0,5  30 К 

4. Метрическая программа 

процесса и ее реализация 

Метрики. Классификация 

метрик. Первичные метри-

ки. Оперативные метрики. 

Метрики завершения. Сбор 

и анализ метрик при выпол-

нении проектов ПО. Кон-

цепция качества ПО 6 сигм. 

Текущий и ретроспектив-

ный метрические отчеты 

1  0,5  20 К 

 ИТОГО 4  2  100 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. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Выбор характеристик и мер качества программного средства по стандарту ISO 

9126 

4 

2 Разработка технического задания на создание ПО 6 

3 Разработка технологической документации на ПО (Описание программы, По-

яснительная записка, Описание применения, Программа и методика испыта-

ний, Спецификация) 

8 

4 Разработка эксплуатационной документации на ПО (Руководство системного 

программиста, Руководство программиста, Руководство оператора, Руковод-

ство по техническому обслуживанию) 

8 

5 Оценка качества программного средства по ГОСТ 28195 6 

ИТОГО  32 

 

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. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Выбор характеристик и мер качества программного средства по стандарту ISO 

9126 

1 

2 Оценка качества программного средства по ГОСТ 28195 1 

ИТОГО  2 

 

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 7 7 учебная неделя 16 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 12 

Подготовка к зачету 7 конец семестра 16 

ИТОГО   44 

 

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 6 в течении семестра 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 30 

Подготовка к зачету 6 на сессии 30 

ИТОГО   100 
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Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7  в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

7  в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7  по расписанию Зачет с оценкой 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО)  
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

6 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6 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 Аронов, В. Ю. Оценка качества, стандартизация и сопровождение про-

граммных систем : учебное пособие / В. Ю. Аронов, М. А. Вержаковская. 

— Самара : ПГУТИ, 2018. — 182 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182254. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

 

 
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 Широков, А. И. Стандартизация, сертификация и оценка качества программного обеспечения : 

учебное пособие / А. И. Широков, Е. П. Потоцкий. — Москва : МИСИС, 2013. — 208 с. — ISBN 

978-5-87623-722-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116811. — 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 Сорока, Е. Г. Управление качеством программного продукта : учебное пособие для вузов / Е. Г. 

Сорока. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7519-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176878. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. Стандартизация : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 252 с. — 
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ISBN 978-5-8114-7963-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169810. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

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 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения». – 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 

 

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 Office Программное обеспечение Лабораторные занятия 
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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 Стандартизация, сертификация и управление качеством программно-

го обеспечения 

 (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 7- очн, 

6 - заоч 

2 ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

Темы 1-7 7- очн, 

6 - заоч 

3 ПК-5 Способен разрабатывать требо-

вания и проектировать про-

граммное обеспечение 

Темы 1-7 7- очн, 

6 - заоч 

 

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 (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4 Знание: современные стандарты и 

методики в области стандартизации, 

сертификации и управлении каче-

ством программного обеспечения; 

типовые регламенты для управления 

качеством программного обеспече-

ния. 

Умение: использовать современные 

стандарты и методики в области 

стандартизации, сертификации и 

управлении качеством программного 

обеспечения; определять качество 

программного обеспечения; управ-

лять качеством программного обес-

печения. 

Владение: навыками использования 

современных стандартов и методик в 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 



15 

области стандартизации, сертифика-

ции и управлении качеством про-

граммного обеспечения; навыками 

управления качеством программного 

обеспечения. 

2 ОПК-6 Знание: способы разрабатывать биз-

нес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; содержание дей-

ствующих российских стандартов 

документирования программного 

обеспечения; современные методы 

проектирования ПО; принципы ор-

ганизации и методики тестирования 

при испытании сложных ПС и опре-

деления их надежности  

Умение: составлять модель жизнен-

ного цикла для проектирования про-

граммного обеспечения; формиро-

вать цели, задачи и требования к 

оснащению отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием на основе построе-

ния и анализа моделей AS-IS и TO-

BE; строить семейство моделей про-

ектируемой программной системы 

на основе выбранного метода проек-

тирования; применять инструмен-

тальные CASE-средства для разра-

ботки программного обеспечения; 

составлять документацию, сопро-

вождающую проектирование ПС на 

всех его этапах 

Владение: навыками создания доку-

ментации по программному проекту; 

навыками разработки ПО различного 

уровня сложности 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

3 ПК-5 Знание: методологии проектирова-

ния, реализации, оценки качества и 

анализа стандартов и методик в об-

ласти стандартизации, сертификации 

и управлении качеством программ-

ного обеспечения. 

Умение: выбирать, проектировать, 

реализовывать, оценивать качество и 

анализировать эффективность стан-

дартов и методик в области стандар-

тизации, сертификации и управлении 

качеством программного обеспече-

ния, обеспечивающих достижение 

целей инновационного развития 

предприятия и поддержку бизнес-

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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процессов 

Владение: навыками выбора, проек-

тирования, реализации, оценки каче-

ства и анализа эффективности ком-

понентов цифровой инфраструкту-

ры, обеспечивающих достижение 

целей инновационного развития 

предприятия и поддержку бизнес-

процессов 
 

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 2.2 – 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 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  

Шкала оценивания 

(интервал 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 некото-

рые неточности 

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 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1. Что такое метрология? 

2. Понятие об измерении. Элементы процесса измерений. 
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3. Цель и задачи метрологии как науки об измерения. 
4. Как формулируются аксиомы метрологии? 

5. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
6. Что такое единство измерений? Основные требования для обеспечения единства измере-

ний. 

7. Физические величины и их классификация. 
8. Размерность - качественная характеристика физических величин. Правила определения 

размерности производных величин. 

9. Ранжирование физических величин. Шкалы. 

10. Международная система единиц физических величин. 

11. Как выглядят множители и приставки для дольных и кратных единиц СИ? 

12. Классификация измерений. 
13. Классификация методов измерений. 
14. Вероятностные характеристики результатов измерений. 
15. Числовые характеристики результатов измерений. 
16. Интервальные характеристики результатов измерений. 
17. Понятие погрешности. Классификация погрешностей, их оценка. 
18. Каковы способы исключения систематических погрешностей? 

19. Грубые погрешности и промахи. Способы их выявления. 
20. Какова последовательность обработки результатов прямых многократных измерений? 

 

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

1. Дайте понятие метрологического обеспечения.  
2. Поясните понятия измерения, испытания.  
3. Поясните правовые основы метрологического обеспечения и основные положения закона 

РФ об обеспечении единства измерений. 

4. Укажите функции федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
5. Поясните понятия метрологический надзор и контроль.  
6. В чем состоит структура и функции QA подразделения предприятия. 

7. Укажите средства измерений.  
8. Перечислите основные модели метрик.  
9. Перечислите способы и алгоритмы вычисления значений метрик. 

10. Опишите способ нахождения метрики размера программ.  
11. Опишите способ нахождения метрики сложности потока управления программ. 

12. Опишите способ нахождения метрики сложности потока данных программ. 

13. Опишите способ нахождения метрику Майерса.  

14. Опишите способ нахождения метрики подсчета точек пересечения. 
15. Опишите способ нахождения метрики Джилба.  
16. Опишите способ нахождения метрики граничных значений. 
17. Опишите способ нахождения метрики обращения к глобальным переменным. 
18. Опишите способ нахождения метрики Чeпина.  
19. Опишите способ нахождения метрики уровня комментированности программ. 
20. Опишите способ нахождения метрики изменения длины программной документации 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Цель стандартизации — это  

а) аттестация промышленной продукции в соответствии с требованиями стандартов; 

б) сертификация промышленной продукции в соответствии с требованиями стандартов; 

в) оценка качества продукции в соответствии с требованиями стандартов; 

г) выявление наиболее правильного и экономичного варианта требований, нахождение оп-

тимального решения. 

2. В чем заключаются отличия модели качества Д. Джилба от классической иерархической 

модели качества? 
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а) локальной адаптируемостью; 

б) включением характеристик ресурсов в модель; 

в) учетом эволюции процесса разработки; 

г) учетом социальных факторов; 

д) учетом материальных факторов. 

3. Сопоставьте перечисленные понятия с приведенными определениями: 

1) номинальная шкала; 

2) порядковая шкала; 

3) интервальная шкала; 

4) относительная шкала; 

5) абсолютная шкала. 

а) значения по шкале различаются по отношению к выбранной единице; 

б) шкала позволяет упорядочивать характеристики по возрастанию или убыванию путем 

сравнения их с базовыми значениями; 

в) классификационная шкала, выполняющая категоризацию свойств оцениваемого объекта; 

г) в этой шкале указывается абсолютное значение величины; 

д) шкала отмечает существенные различия свойств объекта, «дистанцию» между ними. 

4. Сопоставьте перечисленные понятия с приведенными определениями: 

1) качество программного продукта в использовании; 

2) целевое качество; 

3) внутренние метрики качества; 

4) внешние метрики качества. 

а) показатели, определяющие детализацию внутренних характеристик качества; 

б) показатели, применение которых возможно только для программного обеспечения, нахо-

дящегося на стадии тестирования или функционирования в составе системы; 

в) совокупный эффект характеристик качества для конечного пользователя, измеряемый в 

терминах результата использования; 

г) необходимое и достаточное качество, которое отражает реальные потребности пользова-

теля. 

5. Укажите факторы, определяющие требования к качеству программного продукта: 

а) прикладная область и категории пользователей; 

б) цель моделирования качества; 

в) стадия жизненного цикла; 

г) размер и сложность ПП; 

д) объем входящей и выходящей информации; 

е) уровень зрелости организации-разработчика; 

ж) исторический опыт разработки; 

з) уровень технического оснащения предприятия-заказчика. 

6. Указать, какая модель учитывает социальный аспект качества программного продукта: 

а) модель Д. Джилба; 

б) модель А. Абран и Л. Буглионе; 

в) иерархическая модель, предложенная стандартом ISO/IEC 9126-1. 

7. Укажите атрибуты качества, играющие первостепенное значение для банковской инфор-

мационной системы: 

а) надежность; 

б) достоверность; 

в) защищенность; 

г) эргономичность; 

д) точность; 

е) сопровождаемость; 

ж) переносимость. 

8. На каком уровне зрелости предприятия-разработчика, согласно концепции CMM, процесс 

разработки четко определен, утвержден, стандартизован и документирован? 
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а) начальный уровень; 

б) повторяемый уровень; 

в) фиксированный уровень; 

г) управляемый уровень; 

д) оптимизируемый уровень. 

9. Указать, подхарактеристикой какой характеристики качества программного средства явля-

ется анализируемость: 

а) функциональность; 

б) эффективность; 

в) надежность; 

г) переносимость; 

д) сопровождаемость. 

10. К какому классу метрик относятся метрики, снижающие влияние личного мнения на вы-

числение и анализ метрик? 

а) временны е; 

б) объективные; 

в) примитивные; 

г) субъективные. 

11. Государственные стандарты, применяемые в установленном порядке, международные 

стандарты, правила, инструкции и рекомендации относятся к 

а) нормативным документам по обеспечению единства измерений; 

б) нормативным документам по метрологическому надзору и контролю; 

в) нормативным документам, определяющим эталоны средств измерений; 

г) нормативным документам, определяющим порядок работы служб, направленных на обес-

печение единства измерений. 

12. Указать, какие виды процессов предусматривает управление качеством программного 

продукта: 

а) планирование качества программного продукта; 

б) обеспечение качества программного продукта; 

в) контроль качества программного продукта; 

г) все перечисленное выше. 

13. Указать критерии этапа проектирования программного продукта: 

а) сложность проектирования; 

б) корректность; 

в) трудоемкость разработки; 

г) все перечисленное выше. 

14. Указать критерии этапа эксплуатации: 

а) функциональная сложность и надежность; 

б) эффективность используемых ресурсов; 

в) объем исходных и результатных данных; 

г) все выше приведенные ответы не отражают в полной мере. 

15. Характеристики качества программного продукта и руководство по их применению при-

ведены в стандарте: 

а) ISO/IEC 9126:1991; 

б) ISO 12207; 

в) ISO 90003; 

г) ISO 10005: 1995. 

16. На каком этапе жизненного цикла программного продукта стандарт ISO 12119-2000 

«Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование» 

предусматривает процессы тестирования? 

а) предусматривает проведение тестирования на этапе эксплуатации; 

б) предусматривает проведение тестирования на этапе планирования; 

в) предусматривает проведение тестирования на этапе разработки; 
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г) на всех этапах жизненного цикла программного продукта. 

17. Требования к руководству пользователя приведены в стандарте: 

а) ISO 9127-94; 

б) ISO 12119:1994; 

в) ISO 12207; 

г) ISO 90003:2004; 

д) ISO/IEC 15910:1999. 

18. Можно ли считать, что повышение квалификации пользователей относится к процессу 

управления качеством программного продукта? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда. 

19. Всегда ли качество программного продукта в конечном итоге определяет заказчик? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда. 

 

3. Вопросы для защиты лабораторных работ: 

1. Опишите модель CMM 

2. Раскройте понятие пятиуровневая модель совершенствования потенциальных возможно-
стей 

3. Расскажите, какие средства используются для оценивания уровня зрелости организации. 

4. Поясните, как распределяются ключевые области процесса по уровням зрелости. 
5. Расскажите в чем заключается стандартный процесс разработки ПО 

6. Изобразите структуру стандартного процесса разработки ПО 

7. Объясните, как распределяется ответственность в коллективе разработчиков ПО. 
8. Объясните, как используется Microsoft Visio для построения модели организационной 

структуры предприятия 

9. Раскройте понятие жизненного цикла ПО  
10. Охарактеризуйте водопадную модель разработки ПО  
11. Охарактеризуйте итерационную модель разработки ПО  
12. Расскажите про этапы аналитической стадии проекта  
13. Укажите участников аналитической стадии проекта 
14. Покажите средства построения контекстных диаграмм в BPWin 

15. Раскройте понятие методологии разработки ПО  
16. Охарактеризуйте гибкие методологии разработки ПО  
17. Расскажите про особенности методологии CanBan  
18. Расскажите про особенности методологии Scrum  
19. Поясните в чем заключаются особенности построения диаграммы декомпозиции 

20. Расскажите в чем заключается многоуровневая структура проектного плана. 
21. Поясните какие риски существуют в деятельности аналитика 

22. Раскройте понятие трудоемкость проекта  
23. Нарисуйте основные элементы диаграммы дерева узлов  
24. Опишите в чем заключается разделение работ при планировании. 
25. Опишите какие бывают виды планов  
26. Поясните особенности двухнедельного планирования  
27. Расскажите о системах автоматизирующих процесс планирования 

28. Покажите каким образом осуществляется расщепление и слияние моделей в BPwin 

29. Поясните, что представляет собой качество ПО  
30. Расскажите, какие требования предъявляет модель СММ к качеству ПО. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Как вычислить среднее квадратическое отклонение результата измерения? 
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2. Как определить наличие грубых погрешностей? 

3. Классификация средств измерений. 
4. Погрешности средств измерений и как они разделяются? 

5. Основные метрологические характеристики и свойства средств измерений. 
6. Что такое класс точности средства измерений? 

7. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
8. Нормативные документы по метрологии. 
9. Организационные основы обеспечения единства измерений. 
10. Государственная метрологическая служба. Состав, основные функции. 
11. Метрологические службы государственных органов управления РФ и юридических лиц: 

структура и функции. 

12. Международные метрологические организации. 

13. Технические основы беспечения единства измерений. 
14. Федеральный государственный метрологический надзор. 
15. Аналитическое и экспериментальное исследование годности партии деталей. 
16. Контроль. Виды и методы контроля. 
17. Основные принципы технического регулирования. 
18. Порядок разработки технических регламентов. 
19. Установление обязательных требований. Условия установления и классификация требо-

ваний безопасности. 

20. Цели и принципы стандартизации. 
21. Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. 
22. Перспективная и опережающая стандартизация. 
23. Комплексная стандартизация. 
24. Параметрическая стандартизация. 
25. Ряды предпочтительных чисел. 
26. Методы стандартизации. 

27. Унификация. 
28. Агрегатирование. 
29. Виды нормативных документов в области стандартизации. 
30. Порядок разработки национального стандарта. 
31. Органы и службы по стандартизации. 

32. Международные организации по стандартизации. 

33. Подтверждение соответствия. Выбор форм обязательного подтверждения соответствия в 
технических регламентах. 

34. Обязательное подтверждение соответствия. 
35. Декларирование. 
36. Добровольная сертификация. 
37. Системы сертификации. 
38. Схемы обязательной сертификации. 
39. Схемы декларирования. 
40. Схемы сертификации в системе ГОСТ Р. 
 

 

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. 
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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. 

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. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

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 промежуточной аттестации. 

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.) 
 

 

 

 


