
 

  



 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины: дать систематизированное представление о современных 

государственных и международных стандартах качества программного обеспечения, об 

организации сертификации, о методах организации контроля качества программных продуктов 

в промышленном производстве 

Задачи  дисциплины: 

  получить углубленные знания в области стандартов программных систем иметь 

представление о современных методах тестирования программных систем с целью оценки их 

качества; 

 освоить различные подходы к организации обеспечения высокого качества 

программных продуктов в рамках индустриальной разработки программных систем; 

 получить навыки самостоятельного анализа качества программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессиональных дисциплин». 

Для изучения курса требуется знание курсов: информатика, операционные системы. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: эффективность ИТ, 

эксплуатация ИС. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

- умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- классификацию программного обеспечения (ПК-7) 

- основные стандарты качества современного ПО (ПК-7, ПК-14) 

уметь:  

- использовать стандарты качества ПО при проектировании ИС (ПК-7, ПК-14) 

владеть: 

- методами проектирования и программирования в среде ИС (ПК-14); 

- знанием нормативно-правовой документации, регламентирующей  эксплуатацию ПО 

(ПК-11).  

 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 5 

ОФО ЗФО  

Аудиторные занятия (всего) 72/2 18/0,5 

В том числе:   

Лекции 36/1 8/0,2 

Практические занятия  36/1 10/0,3 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  (всего) 72/2 126/3,5 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Контрольная работа   

ИТР   

Рефераты 36/1 54/1,5 

Темы для самост.изуч 36/1 72/2 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации   

Вид отчетности зач зач 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы/з.

е 

Практ. 

зан. 

часы/з.

е 

Всего 

часов/ 

з.е. 

1. Программное обеспечение 4 4 8 

2. 
Управление качеством программного 

обеспечения 
6 6 12 

3. Обеспечение    качества    и    стандарты     6 6 12 

4 
Планирование   и  контроль  уровня  

качества 
6 6 12 

5 

Сертификация качества программного 

обеспечения. Организационно-правовые 

документы, направления и порядок 

сертификации 

6 6 12 

6 

Методики   и  алгоритмы   оценки  

качества  программного   обеспечения  

на сертификационных      испытаниях 

4 4 8 

7 
Стандартизация разработки 

программного обеспечения 
4 4 8 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекции 

1.  Программное обеспечение Классификация программного обеспечения. Программа. 

Программное изделие. Общая характеристика программных 

продуктов. 

2.  Управление качеством 

программного обеспечения 
Факторы   и   метрики   качества,   особенности   

измерения   и   оценивания 

характеристик качества, концепция управления качеством, 

роль сертификации 

и стандартизации в управлении качеством. 

3.  Обеспечение    качества    и    

стандарты     
Организационно-технологические 

аспекты   управления   качеством,   виды   стандартов   

обеспечения   качества, 

пятиуровневая   модель   совершенствования   

потенциальных   возможностей 

(Capability Maturity Model-CMM). 

4.  Планирование   и  контроль  

уровня  качества 

  План обеспечения качества, сущность контроля и проверок 

качества, процесс оценки комплексных показателей и уровня  

качества. 

5.  Сертификация качества 

программного обеспечения. 

Организационно-правовые 

документы, направления и порядок 

сертификации 

Обзор правовых документов, порядок сертификации и 

аккредитации органов 

сертификации, приоритетные цели и направления 

сертификации. 

 

6.  Методики   и  алгоритмы   оценки  
качества  программного   

обеспечения  на 

сертификационных      испытаниях 

 Стандарты      обеспечения      качества 
функционирования информационных систем, комплексы 

методик, стандарты и 

методика оценки качества программных средств. 

7.  Стандартизация разработки 

программного обеспечения 

Стандартный   процесс   разработки  программных   средств:    

модели   и стандарты       жизненного   цикла,   инкрементные   

и   адаптивные   модели, 

стандартные   и   облегченные   процессы   жизненного   

цикла,   технологии разработки      программного      

обеспечения,      стандартные      методы,      и 

инструментальные средства разработки, стандартизация 

разработки в среде 

Visual Studio NET. Рациональный унифицированный  
процесс разработки,   методология  RUP. Визуальное 

моделирование на языке UML. 



5. Практические  занятия 

Таблица 4 

 

  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекции 

1.  Программное обеспечение Классификация программного обеспечения. Программа. 

Программное изделие. Общая характеристика программных 

продуктов. 

2.  Управление качеством 

программного обеспечения 
Факторы   и   метрики   качества,   особенности   

измерения   и   оценивания 

характеристик качества, концепция управления качеством, 

роль сертификации 

и стандартизации в управлении качеством. 

3.  Обеспечение    качества    и    
стандарты     

Организационно-технологические 

аспекты   управления   качеством,   виды   стандартов   

обеспечения   качества, 

пятиуровневая   модель   совершенствования   

потенциальных   возможностей 

(Capability Maturity Model-CMM). 

4.  Планирование   и  контроль  

уровня  качества 

  План обеспечения качества, сущность контроля и проверок 

качества, процесс оценки комплексных показателей и уровня  

качества. 

5.  Сертификация качества 

программного обеспечения. 

Организационно-правовые 

документы, направления и порядок 

сертификации 

Обзор правовых документов, порядок сертификации и 

аккредитации органов 

сертификации, приоритетные цели и направления 

сертификации. 

 

6.  Методики   и  алгоритмы   оценки  

качества  программного   

обеспечения  на 

сертификационных      испытаниях 

 Стандарты      обеспечения      качества 

функционирования информационных систем, комплексы 

методик, стандарты и 

методика оценки качества программных средств. 

7.  Стандартизация разработки 

программного обеспечения 

Стандартный   процесс   разработки  программных   средств:    

модели   и стандарты       жизненного   цикла,   инкрементные   

и   адаптивные   модели, 

стандартные   и   облегченные   процессы   жизненного   

цикла,   технологии разработки      программного      
обеспечения,      стандартные      методы,      и 

инструментальные средства разработки, стандартизация 

разработки в среде 

Visual Studio NET. Рациональный унифицированный  

процесс разработки,   методология  RUP. Визуальное 

моделирование на языке UML. 



6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Тематика рефератов(+презентация) 

Самостоятельная работа включает поиск, анализ, обобщение информации и 

создание на ее основе информационного ресурса в MS Power Point, по следующим 

вопросам: 

Вопросы для самостоятельного изучения представлены темами для изучения. Отчетностью 

по данным вопросам является сдача доклада по изученной теме. Доклад сдается за неделю до 

начала 2-й рубежной аттестации, тематика докладов отдается студентам на первых занятиях. 

Доклад принимается преподавателем в установленное время. В электронном виде. Папка с 

докладом должна содержать 2 файла: MS Word- сам доклад, MS Power Point/ 

MS Word- доклад, выполненный с учетом требований к выполнению подобного рода работ. 

Доклад должен включать введение, и главу с раскрытием обозначенной проблемы. В данной главе 

должен содержаться пункт и предложении по оптимизации или решению рассмотренной 

проблемы. В заключении отображаются источники использованной литературы. 

 

№№ 

п/п 
Темы  

1 Эффективность   программных  средств  вычислительной 

техники. 

2 Сопровождаемость программных средств вычислительной 

техники 

4 Надежность  программных средств вычислительной 

техники на основе модели Джелински-Моранды 

5 Надежность  программных средств вычислительной 

техники на основе модели Милсса. 

6 Характеристика  программ по методике Холстеда 

7 Сложность  программы по метрикам потока управления 

8 Трудоемкость     разработки     программных    средств  

вычислительной техники. 

9 Информационно-справочная    система    объектно-ориентированных 

метрик программного обеспечения 

10   Информационно-справочная   система    процедурно-ориентированных 

метрик программных средств вычислительной техники. 

11  Информационно-справочная система оценки качества программных 

средств вычислительной техники 

12 Риск   нарушения директивных сроков разработки 

программных средств вычислительной техники. 

13 Оценки   уровня   качества 

программных средств вычислительной техники. 

14 Надежность  программных средств 

вычислительной техники на основе модели Шумана. 

15 Надежность  программных средств 

вычислительной техники на основе модели Нельсона. 

16 Надежность  программных средств 

вычислительной техники на основе модели Коркорэна. 

17 Методики оценки актуальности базы данных 

18 Оценки    трудоемкости    разработки     программ    на    основе 

функциональных точек. 

19 Оценки   полноты     отражения в базе данных объектов 

учета предметной области 

20 Оценки безошибочности входной информации 



21 Оценки актуальности базы данных. 

22 Оценки защищенности информационных и программных 

ресурсов от несанкционированного доступа. 

23 Стандартные методы и инструментальные средства 

разработки 

24 Этапы ЖЦ ПС 

25 Инструментальные средства разработки программных средств 

 

 

 

Литература: 

1. Управление системами и процессами/Бржозовский Б.М.-2015. – Библиотека ГГНТУ; 

2. Метрология, стандартизация и сертификация/Сергеев А.Г.-2012. – Библиотека ГГНТУ; 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Программное обеспечение 
ПК-14 

Устный опрос 

2  Управление качеством программного 

обеспечения 
ПК-7 Устный опрос 

3  Обеспечение    качества    и    стандарты     ПК-7 

ПК-11 

Устный опрос 

4  Планирование   и  контроль  уровня  

качества 
ПК-14 

Устный опрос 

5  Сертификация качества программного 
обеспечения. Организационно-правовые 

документы, направления и порядок 

сертификации 

ПК-11 

Устный опрос 

6  Методики   и  алгоритмы   оценки  
качества  программного   обеспечения  на 

сертификационных      испытаниях 
ПК-7 

Устный опрос 

7  Стандартизация разработки 

программного обеспечения 
ПК-14 

ПК-7 

Устный опрос 

 

 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

 

 

 



 

Вопросы к 1 рубежной аттестации по дисциплине 

«СС и УКПО» 

1. Стандартные     технологические     процессы     разработки     программного 
обеспечения. 

2. Стандартные модели разработки программного обеспечения 

3. Технологические процессы адаптивной разработки. 

4. Этапы рационального унифицированного процесса разработки 

5. Рациональный унифицированный процесс: цели, особенности. 

6. Фазы Рационального унифицированного процесса 

7. Рабочие процессы Рационального унифицированного процесса 

8. Диаграммы UML на стандартных этапах разработки 

9. Факторы качества программного обеспечения. 

10. Метрики качества программного обеспечения 

11. Использование шаблонов проектирования при разработке программ. 

12. Цель и результаты этапа анализа требований к программ. 

13. Цель и результаты этапа проектирования программного обеспечения. 

14. Цель и результаты этапа программирования. 

15. Цель и результаты этапа тестирования. 

 

Вопросы к 2 рубежной аттестации по дисциплине 

«СС и УКПО» 

1. Этапы адаптивной разработки. 

2. Классы методологий разработки программных средств. 

3. Стандартные методы проектирования программного обеспечения. 

4. Концепция управления качеством программного обеспечения 

5. Организационно-технологические аспекты управления качеством 

6. План обеспечения качества 

7. Международные стандарты качества программных средств вычислительной техники 

8. Стандарты качества программного обеспечения РФ. 

9. Методика оценки качества программ по стандарту ГОСТ Р (МЭК) 28195. 

10. Стандартное пространство имен Visual Studio NET 

11. Стандартизация разработки программ в среде Visual Studio NET. Сборки и  решения. 

12. Виды стандартов качества программного обеспечения 

13. Основные и вспомогательные процессы разработки в стандарте ISO 12207 

14. Оценивание качества программных средств по стандарту ISO 14598 

15. Порядок сертификации программных средств и аккредитации органов  сертификации. 

16. Цели и направления сертификации программных средств. 

17. Стандарты жизненного цикла. 

18. Содержание стандарта развития организации СММ 

 

Образец билета  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра "Информационные системы в экономике" 

Билет №5 

1. Стандартные модели разработки программного обеспечения 

2. Факторы качества программного обеспечения. 

3. Цель и результаты этапа программирования 

Подпись преподавателя ___________________ Подпись зав.кафедрой   ___________________ 

 

 



 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«СС и УКПО» 

1. Стандартные     технологические     процессы     разработки     программного 

обеспечения. 

2. Стандартные модели разработки программного обеспечения 

3. Технологические процессы адаптивной разработки. 

4. Этапы рационального унифицированного процесса разработки 

5. Рациональный унифицированный процесс: цели, особенности. 

6. Фазы Рационального унифицированного процесса 

7. Рабочие процессы Рационального унифицированного процесса 

8. Диаграммы UML на стандартных этапах разработки 

9. Факторы качества программного обеспечения. 

10. Метрики качества программного обеспечения 

11. Использование шаблонов проектирования при разработке программ. 

12. Цель и результаты этапа анализа требований к программ. 

13. Цель и результаты этапа проектирования программного обеспечения. 

14. Цель и результаты этапа программирования. 

15. Цель и результаты этапа тестирования. 

16. Этапы адаптивной разработки. 

17. Классы методологий разработки программных средств. 

18. Стандартные методы проектирования программного обеспечения. 

19. Концепция управления качеством программного обеспечения 

20. Организационно-технологические аспекты управления качеством 

21. План обеспечения качества 

22. Международные стандарты качества программных средств вычислительной  

техники 

23. Стандарты качества программного обеспечения РФ. 

24. Методика оценки качества программ по стандарту ГОСТ Р (МЭК) 28195. 

25. Стандартное пространство имен Visual Studio NET 

26. Стандартизация разработки программ в среде Visual Studio NET. Сборки и  

решения. 

27. Виды стандартов качества программного обеспечения 

28. Основные и вспомогательные процессы разработки в стандарте ISO 12207 

29. Оценивание качества программных средств по стандарту ISO 14598 

30. Порядок сертификации программных средств и аккредитации органов  

сертификации. 

31. Цели и направления сертификации программных средств. 

32. Стандарты жизненного цикла. 

33. Содержание стандарта развития организации СММ. 

 

Образец билета  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра "Информационные системы в экономике" 

Билет №1 

1. Концепция управления качеством программного обеспечения 

2. Стандарты качества программного обеспечения РФ 

3. Виды стандартов качества программного обеспечения 

Подпись преподавателя ___________________ Подпись зав.кафедрой   ___________________ 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций/   Антонова Г.М.-2010. – Библиотека 

ГГНТУ; 

2. Управление системами и процессами/Бржозовский Б.М.-2015. – Библиотека ГГНТУ; 

3. . Метрология, стандартизация и сертификация/Сергеев А.Г.-2012. – Библиотека 

ГГНТУ; 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости. Курс лекций. 

Веремеевич А.Н.2004 – ЭБС «Лань» 

5. Стандартизация, метрология, сертификация. Конспект лекций. Крюков Р.В. 2009 – ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература: 

1. Управление системами и процессами/Шемелин В.К.-2015. – Библиотека ГГНТУ; 

2. Управление качеством  в автоматизированном производстве.Ч 1/Лютов А.Г.-2015– 

Библиотека ГГНТУ. 

3. Стандартизация производственных процессов – ключевое направление развития 

предприятия и компании. Баскаков В.П., Борзых Е.В. 2010 – ЭБС «Лань» 

4. Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий. 

Зикратов И.А., Косовцев В.В., Петров В.Ю. 2010 - ЭБС «Лань» 

 

 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«СС и УКПО» 

 

Технические средства обучения используются практических заданий на  ПК. 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры 

«ИСЭ» 

Для проведения качественного обучения в лаборатории  используется оборудование 

современного уровня. 

 

  



 
 


