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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление 

качеством программного обеспечения» является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний по вопросам 

методики и практики проектирования сложных программных средств, а 

также изучение основных теоретических вопросов стандартизации, 

сертификации и обеспечения качества по методам и алгоритмам контроля 

качества программного обеспечения (ПО). 

Задачи дисциплины: 

-·выработка умения самостоятельного решения задач по выбору 

методов тестирования и определения качественных характеристик ПО; 

- изучение стандартизации методов и средств программного 

обеспечения; 

- ознакомление с принципами сертификации программного 

обеспечения; 

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-10 

ПК-12 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Последующая 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Последующая 

ПК-10 
Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Последующая 

ПК-10 Основы бизнеса   5 сем  Последующая 

ПК-10 
Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Последующая 

ПК-10 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-10 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Последующая 

ПК-10 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
 

 
 7 сем Последующая 

ПК-10 Бухгалтерский учет  4 сем   Изучаемая 

ПК-10 

ПК-12 

Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

ПК-10 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Последующая 

ПК-10 
Маркетинг малого 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-12 Web-аналитика   5 сем  Последующая 

ПК-12 

Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

  6 сем  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

основы современных систем управления 

базами данных; современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в 

процессе управления заинтересованными 

сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 
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корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); применять 

шаблонные схемы инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе 

запросов на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; 

способы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-процессы в 

ИС 

Владеть: навыками моделирования 

бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных 

разрывов и корректировка 

на его основе 

существующей модели 

бизнес-процессов 

Знать: приемы и методы анализа для 

определения функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- процессов 

Уметь: анализировать функциональные 

разрывы и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- процессов 

Владеть: навыками анализа по выявлению 

функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком предлагаемых 

изменений 

Знать: возможности согласования с 

заказчиком предлагаемые изменения 

Уметь: согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 130 130 

- контрольное тестирование 27,5 27,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Программно-информационный продукт – как особый вид 

товара 

Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ ПО). Модели и 

стадии ЖЦ ПО. Перечень и назначение стандартов, регламентирующих ЖЦ 

ПО. Определение ЖЦ международным стандартом ISO/IEC 12207:1995. 

Основные процессы ЖЦ ПО. Вспомогательные процессы ЖЦ ПО. 

Организационные процессы ЖЦ ПО. Взаимосвязь между процессами ЖЦ 

ПО. 

 

Тема 2. Основные понятия и определения метрологии ПО  

Основные задачи метрологии. Области и виды измерений. Шкалы 

измерений. Физические величины и их единицы. 

Основные понятия об измерениях и средствах измерений. Погрешности 

измерений. Метрологическое обеспечение производства, испытаний и 

контроля качества продукции. Государственная метрологическая служба и ее 

органы. Нормативная база законодательной метрологии. Государственный 

метрологический контроль и надзор 

 

Тема 3. Основные понятия сертификации. Сертификация ПО 

Цели и преимущества сертификации. Системы сертификации и области 

их применения. Схемы сертификации и порядок проведения сертификации. 

Сертификация сложных технических и программных систем. 

Сертификация информационного и программного обеспечения. 

Международные и российские организации по сертификации. Место 

испытательной лаборатории в процессе сертификации. Сертификация услуг. 

Система аккредитации.  

 

Тема 4. Качество программных средств и его оценка 

Основные понятия качества программных средств. Стандарты, 

регламентирующие качество программных средств. Модели оценки 

характеристик качества и надежности ПО. Динамические, статические и 

эмпирические модели надежности. Основные методы тестирования 

программно-информационного продукта  

Понятие метрики. Размерно-ориентированные метрики. 

Функционально-ориентированные метрики. Достоинства и недостатки. 

 

Тема 5. Основные модели оценки надежности ПО 

Определение надежности ПС. Показатели надежности ПС. Факторы, 

определяющие надежность ПС. Общая характеристика моделей надежности 
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ПС. Ошибки ПС. Причины ошибок в ПС. Классификация программных 

ошибок. Модель Коркорэна и модель Миллса. Модель простая интуитивная и 

модель Мусса. Модель Шумана и модель Нельсона. Модель переходных 

вероятностей. Модель Гоэл-Окимото и модель Джелински-Моранды. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Программно-

информационный продукт – как 

особый вид товара 

4  33,5 37,5  

2. 
Тема 2. Основные понятия и 

определения метрологии ПО 
4  24 28  

3. 
Тема 3. Основные понятия 

сертификации. Сертификация ПО 
4 12/4 24 40  

4. 
Тема 4. Качество программных 

средств и его оценка 
4 12/6 24 40  

5. 
Тема 5. Основные модели оценки 

надежности ПО 
2 8/6 24 34  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 32/16 129,5 216  
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Программно-

информационный продукт – как 

особый вид товара 

2  37,5 39,5  

2. 
Тема 2. Основные понятия и 

определения метрологии ПО 
2  30 32  

3. 
Тема 3. Основные понятия 

сертификации. Сертификация ПО 
2 4/2 30 36  

4. 
Тема 4. Качество программных 

средств и его оценка 
2 4/2 30 36  

5. 
Тема 5. Основные модели оценки 

надежности ПО 
2 4/2 30 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 157,5 216  

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Основные понятия 

сертификации. 

Сертификация ПО 

Выбрать объект реального мира 

(например, карандаш, стол, чашка, 

клавиатура, сумка и др.) с целью 

последующей разработки тестовых 

проверок для него.  

Разработать различные проверки в 

соответствии с классификацией видов 

тестирования для выбранного объекта 

реального мира.  

Разработать композицию тестов для 

различных поставок программного 

обеспечения 

12 4 

2 

Качество программных 

средств и его оценка 

Получить у преподавателя задание, 

содержащее идею и бизнес-цели 

подлежащего разработке программного 

продукта.  

12 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Определить действующие лица и 

сформулировать наиболее вероятные 

варианты использования подлежащего 

разработке программного продукта.  

Полностью описать три варианта 

использования подлежащего разработке 

программного продукта.  

Для каждого варианта использования 

указать уникальный идентификатор; имя 

в формате «глагол + объект»; краткое 

текстовое описание; предварительные 

условия; выходные условия; 

пронумерованный список действий 

нормального направления развития.  

Для каждого варианта использования при 

необходимости указать 

пронумерованный список действий 

альтернативного направления 

(направлений) развития.  

Для каждого варианта использования при 

необходимости указать исключения. 

3 

Основные модели 

оценки надежности ПО 

Получить у преподавателя спецификацию 

с требованиями к программному 

продукту.  

Протестировать спецификацию методом 

просмотра на предмет соответствия 

критериям качества требований.  

Для обнаруженных дефектов указать, 

какой критерий качества нарушен, и 

аргументировать свою точку зрения.  

Для обнаруженных дефектов 

сформулировать уточняющие вопросы к 

заказчику для выработки качественных 

требований.  

Оформить отчет и защитить 

лабораторную работу. 

8 6 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Основные понятия 

сертификации. Сертификация 

ПО 

Выбрать объект реального мира 

(например, карандаш, стол, 

чашка, клавиатура, сумка и др.) с 

целью последующей разработки 

тестовых проверок для него.  

Разработать различные проверки 

в соответствии с 

классификацией видов 

тестирования для выбранного 

4 2 
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№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

объекта реального мира.  

Разработать композицию тестов 

для различных поставок 

программного обеспечения 

2 

Качество программных 

средств и его оценка 

Получить у преподавателя 

задание, содержащее идею и 

бизнес-цели подлежащего 

разработке программного 

продукта.  

Определить действующие лица и 

сформулировать наиболее 

вероятные варианты 

использования подлежащего 

разработке программного 

продукта.  

Полностью описать три варианта 

использования подлежащего 

разработке программного 

продукта.  

Для каждого варианта 

использования указать 

уникальный идентификатор; имя 

в формате «глагол + объект»; 

краткое текстовое описание; 

предварительные условия; 

выходные условия; 

пронумерованный список 

действий нормального 

направления развития.  

Для каждого варианта 

использования при 

необходимости указать 

пронумерованный список 

действий альтернативного 

направления (направлений) 

развития.  

Для каждого варианта 

использования при 

необходимости указать 

исключения. 

4 2 

3 

Основные модели оценки 

надежности ПО 

Получить у преподавателя 

спецификацию с требованиями к 

программному продукту.  

Протестировать спецификацию 

методом просмотра на предмет 

соответствия критериям качества 

требований.  

Для обнаруженных дефектов 

указать, какой критерий качества 

нарушен, и аргументировать 

свою точку зрения.  

Для обнаруженных дефектов 

сформулировать уточняющие 

4 2 



 

13 

№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

вопросы к заказчику для 

выработки качественных 

требований.  

Оформить отчет и защитить 

лабораторную работу. 

 Итого  12 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Программно-информационный продукт – как особый вид 

товара 

Программно-информационный продукт – как особый вид товара 

Рекомендации: Обратить внимание при изучении темы на то, что 

программно-информационный продукт - это особый вид товара 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 2. Основные понятия и определения метрологии ПО  

Основные понятия и определения метрологии ПО 

Рекомендации: Обратить внимание на то, что метрология 

программного продукта – это получение количественных характеристик ПП 

на различных этапах жизненного цикла 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 3. Основные понятия сертификации. Сертификация ПО 

Основные понятия сертификации. Сертификация ПО 
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Рекомендации: Обратить внимание на основные цели, виды 

сертификации; изучить систему сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, практическая работа. 

 

Тема 4. Качество программных средств и его оценка 

Качество программных средств и его оценка 

Рекомендации: Обратить внимание на характеристики качества 

программного обеспечения: функциональность, надежность, практичность, 

эффективность, удобство сопровождения, переносимость. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, практическая работа. 

 

Тема 5. Основные модели оценки надежности ПО 

Основные модели оценки надежности ПО 

Рекомендации: Обратить внимание при изучении темы на 

математические модели оценки надежности. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, практическая работа. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные правовые акты: 

1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Закон РФ «О техническом регулировании». // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. СТАНДАРТ ИСО 9001.1994 Системы качества. Модель обеспечения 

качества при проектировании, разработке, производстве монтаже и 

обслуживании.  

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 Информационная технология. 

Руководство по управлению документированием программного обеспечения 

// Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка 

программной продукции // Росстандарт: Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94 Информационная технология // 

Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  
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10. ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. 

Основные положения // Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

11. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения // Росстандарт: Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

12. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем // 

Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

13. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания // Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

14. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы // Росстандарт: Федеральное агенство 

по техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

15. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний 

автоматизированных систем // Росстандарт: Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

16. ГОСТ 19.004-80 Единая система программной документации. 

Термины и определения // Росстандарт: Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

17. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды 

программ и программных документов // Росстандарт: Федеральное агенство 

по техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  

18. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. 

Стадии разработки //Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

19. ГОСТ 19.104-78 Единая система программной документации. 

Основные надписи // Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

20. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. 

Общие требования к программным документам // Росстандарт: Федеральное 

агенство по техническому регулированию и метрологии /. – Режим доступа: 

https://www.gost.ru.  
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21. ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. 

Требования к программным документам, выполненным печатным способом 

// Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

22. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. 

Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // 

Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

23. ГОСТ 19.002-80 Единая система программной документации. 

Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения // Росстандарт: 

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии /. – 

Режим доступа: https://www.gost.ru.  

24. ГОСТ 19.003-80 Единая система программной документации. 

Схемы алгоритмов и программ. Обозначение условные графические // 

Росстандарт: Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

25. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. 

Спецификация. Требования к содержанию и оформлению// Росстандарт: 

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии /. – 

Режим доступа: https://www.gost.ru.  

26. ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. 

Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению// Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru.  

27. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст 

программы. Требования к содержанию и оформлению// Росстандарт: 

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии /. – 

Режим доступа: https://www.gost.ru.  

28. ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. 

Описание программы // Росстандарт: Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии /. – Режим доступа: https://www.gost.ru. 

 

б) основная литература: 

Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения : учебное пособие / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 232 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011711-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002357  – Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Управление качеством программного обеспечения : учебник / Б.В. 

Черников. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0902-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1046280 – Режим доступа: по 

подписке. 
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2. Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения : учебное пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г. 

Новикова, Г.Н. Исаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с.  —  ISBN 978-

5-16-014887-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062373  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


