
  



 



1. Цель  и задачи изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения». 

 

Дисциплина  «Стандартизация, сертификация, и управление качеством 

программного обеспечения» ставит своей целью  формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний по вопросам методики и 

практики проектирования сложных программных средств (ПС), а также изучение 

основных теоретических вопросов стандартизации, сертификации и обеспечения качества 

по методам и алгоритмам контроля качества программного обеспечения (ПО). 

   Задачами дисциплины являются: 

- развитие логического и алгоритмического мышления; 

- освоение работы с современными СASE-средствами проектирования ПО; 

-выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода проектирования 

ПО, методов тестирования и определения качественных характеристик ПО; 

- ознакомление с основами стандартизации в России; 

- изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения; 

- ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения; 

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация, и управление качеством программного 

обеспечения» представляет собой учебную дисциплину базовой вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла . 

Учебный курс «Стандартизация, сертификация, и управление качеством программного 

обеспечения» тесно связан с комплексом математических и естественнонаучных наук.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного 

усвоении данной дисциплины: 

- архитектура компьютеров  и элементная база; 

 -общую характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; модели 

решения функциональных и вычислительны задач:  

- программное обеспечение  ПК; 

- локальные и глобальные сети ЭВМ; 

 - основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. 

- знать фундаментальные разделы линейной алгебры, необходимые для изучений 

дополнительных разделов алгебры и проведения прикладных исследований с 

использованием структур и методов линейной алгебры;  

 -  уметь применять алгебраические модели и методы при исследовании практических 

задач;  - владеть математическим аппаратом линейной алгебры, математического анализа.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Бакалавр по направлению  подготовки   01.03.02–  Прикладная математика и 

информатика  и профилю подготовки «Системное программирование и компьютерные 

технологии» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины   должен обладать 

следующими компетенциями : 

общепрофессиональными компетенциями  (ОПК): 

      ----  способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

      ----- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  и с учетом основных требований информационной 

безопасности   (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями(ПК): 

-----способностью  работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

  

-----способностью осуществлять целенаправленный поиск информации  о новейших 

научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-5); 

-----способностью к разработке и применению алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7); 

-----способностью  составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

(ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и 

ИКТ; 

 - принципы построения и архитектуру вычислительных систем; 

- функциональные и технологические стандарты разработки программных продуктов; 

- цели, задачи и методы обеспечения качества и надежности программных    продуктов; 

 - содержание действующих российских стандартов документирования программных 

средств;  

- принципы организации и методики тестирования при испытании сложных ПС. 

Уметь:  

- формулировать требования к программным продуктам;  

- применять международные и отечественные стандарты в отношении программных 

продуктов; 

- использовать современные технологии тестирования программных продуктов;  

- проектировать, внедрять в организацию ИС и ИКТ; 

 - осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 



 - выделять этапы проектирования архитектуры предприятия и применять полученные 

знания для создания системы управления процессами; 

 - составлять документацию, сопровождающую проектирование ПО на всех его 

этапах. 

Владеть:  

   - методами и инструментальными средствами разработки программ; 

 - методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 - методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и     ИКТ;  

- методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

 - методами тестирования и документирования ПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. Структура и содержание дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ -72ч. в  том числе лекционных  -

16час., лабораторные занятия- 8ч., СРС -48час . форма отчетности : 8 семестр –зачет. 

4.1.  Содержание дисциплины 

 № 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1: 

Тема 1. 

1Этапы жизненного цикла; 

2.Инкрементные и адаптивные модели, 

стандартные  и облегченные процессы 

жизненного цикла; 

3.Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения; 

4.Процесс, управляемый вариантами 

использования. 

 

8 1 2  2 6 Вх. контр. раб. 

 

Контр. 

работа №1 

2 Лекция 2: 

Тема 2. 

8 2 2  2 6 Контр. 

работа №1 



1.Технологии разработки программного 

обеспечения, стандартные методы и 

инструментальные средства разработки ; 

2.Инструментальные среды разработки и 

сопровождения ПО; 

3.Инструментальные среды 

программирования; 

4.Отладчики; методы  отладки и 

тестирование программ. 

3 Лекция 3: 

Тема 3.  

1. Методология Rational Unified 

Process (RUP).   

2. RUP как методология. 

3.Структура жизненного цикла проекта, 

выполняемого по технологии RUP. 

   

8 3 2   6    

Контр. 

работа №1 

 

4 Лекция 4: 

Тема 4. 

1. Синтаксис и семантика основных 

объектов UML Диаграммы классов. 

2.Классы отображают  типы объектов 

системы. 

3. Диаграммы пользования. Диаграммы: 

последовательностей, состояний,  

Деятельности, компонентов. 

 Пакеты UML. 

 

8 4 2   6 Контр.  

работа №1 

5 Лекция 5: 

Тема 5.  

1.Организационно-правовые документы, 

направления и порядок сертификации. 

2.Основы сертификации. Основные термины 

и понятия сертификации. История 

сертификации.  

3. Нормативно правовые основы 

сертификации..  

4. Система сертификации ГОСТ Р. 

5. Система сертификации продукции и 

услуг. 

6. Место испытательной лаборатории в 

процессе сертификации. Система 

аккредитации. 

 

8 5 2   6  

6  Лекция 6: 

 Тема 6. 

1.Методика и алгоритмы оценки качества 

программного обеспечения на 

сертификационных испытаниях.. 

2.Типовая структура показателей качества. 

3.Методы: 

   -измерительный; 

8 6 2  2 6  



   - регистрационный; 

   - экспертный; 

   - социологический. 

4.Виды ошибок. Тестирование. 

 

7 Лекция 7: 

Тема 7. 

1.Основные понятия и  характеристики 

качество ПО. Понятия качества.   

 2.Стандарты  ГОСТ Р, ИСО,МЭК 9126.. 

3.Модель характеристик качества. 

4.Характеристики и атрибуты качества. 

1.Обеспечение качества и стандарты: 

организационно-технологические аспекты 

управления качеством. 

2.Виды стандартов обеспечения качества. 

3.Пятиуровневая модель 

совершенствования потенциальных 

возможностей  (Capability  

Maturity model-CMM). 

  

8 7 2   2 6  

 

 

8 Лекция 8: 

Тема 8. 

 1.Содержание плана обеспечения качества. 

2.Показатели качества ПО. 

3.Сущность контроля качества ПС. 

 4. Процесс оценки комплексных 

показателей и уровня качества. 

Сертификация качества ПО. 

8 8 2   6      

 

 Итого   16 
 

8 48  Зачет 

 

4.2. Содержание лабораторных  занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование 

лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 № 1-2 Составить техническое 

задание на разработку 

информационной системы, с 

учетом требовании ГОСТа. 

2 1,2,6,7,8,10,11,12. 

2 №3- 4 Проработка и разработка  

руководства системного 

программиста. 

2 1,2,3,6,7,8,10,11,12. 

3 №5  Технология 

программирования. Изучение 

модели Шумана. 

2 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12, 

13,14,15. 



4 №6-8 Составления теста для 

программного средства. 

Тестирование программного 

средства. 

Сертификация ПС 

2 1,2,6,7,8,10,11,12. 

  Итого 8  

  

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1                               2        3            4     5 

1 Тема 1. 

1.Этамы жизненного цикла; 

2.Инкрементные и адаптивные 

модели, стандартные  и 

облегченные процессы 

жизненного цикла; 

3.Унифицированный процесс 

разработки программного 

обеспечения; 

4.Процесс, управляемый 

вариантами использования. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

Конт.раб. 

2 Тема 2. 

1.Технологии разработки 

программного обеспечения, 

стандартные методы и 

инструментальные средства 

разработки ; 

2.Инструментальные среды 

разработки и сопровождения ПО; 

3.Инструментальные среды 

программирования; 

4.Отладчики; методы  отладки и 

тестирование программ. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

Конт.раб. 

3 Тема 3.  

1. Методология Rational 

Unified Process (RUP).   

2. RUP как методология. 

3.Структура жизненного цикла 

проекта, выполняемого по 

технологии RUP. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

реферат 

4 Тема 4. 

1. Синтаксис и семантика 

основных объектов UML 

Диаграммы классов. 

2.Классы отображают  типы 

объектов системы. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

реферат .. 



3. Диаграммы пользования. 

Диаграммы: последовательностей, 

состояний,  

Деятельности, компонентов. 

 Пакеты UML. 

5 Тема 5.  

1.Организационно-правовые 

документы, направления и порядок 

сертификации. 

2.Основы сертификации. Основные 

термины и понятия сертификации. 

История сертификации.  

3. Нормативно правовые основы 

сертификации..  

4. Система сертификации ГОСТ Р. 

5. Система сертификации 

продукции и услуг. 

6. Место испытательной 

лаборатории в процессе 

сертификации. Система 

аккредитации. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

реферат  

6 Тема 6. 

1.Методика и алгоритмы оценки 

качества программного 

обеспечения на сертификационных 

испытаниях.. 

2.Типовая структура показателей 

качества. 

3.Методы: 

   -измерительный; 

   - регистрационный; 

   - экспертный; 

   - социологический. 

4.Виды ошибок. Тестирование. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

реферат  

7 Тема 7. 

1.Основные понятия и  

Характеристики качество ПО.  

Понятия качество.   

 2.Стандарты  ГОСТ Р, ИСО,МЭК 

9126.. 3.Модель характеристик 

качества. 

4.Характеристики и атрибуты 

качества. 

 5. Метрики:  

-программного продукта; 

- сложности программ; 

- Объектно-ориентированные 

- размерно-ориентированные. 

Альтернативные подходы к 

измерению  

качества. 

6 1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

реферат. 



8 

 

 

Тема 8. 

1.Обеспечение качества и 

стандарты: организационно-

технологические аспекты 

управления качеством. 

2.Виды стандартов обеспечения 

качества. 

3.Пятиуровневая модель 

совершенствования 

потенциальных возможностей  

(Capability  

Maturity model-CMM). 

1.Содержание плана обеспечения 

качества. 2.Показатели качества 

ПО. 

3.Сущность контроля качества 

ПС. 

 4. Процесс оценки комплексных 

показателей и уровня качества. 

1.Сертификация качества ПО. 

6 

 

 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11,12,13,14,15. 

 

 

реферат 

 

 Итого 48   

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

При изучении дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» используются следующие  образовательные технологии, 

базирующиеся на электронных средствах обработки и передачи информации:  

Мультимедиа лекция.  Для самостоятельной работы над лекционным материалом 

разработаны интерактивные компьютерные обучающие программы, дополненные 

мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Имеется 

разработанный мультимедиа курс лекций по дисциплине информатика. 

Электронный учебник. Имеются и используются в учебном процессе электронные 

учебники по ППП. Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения 

теоретического материала курса и построен на гипертекстовой основе, позволяющей 

работать по индивидуальной образовательной траектории. Гипертекстовая структура 

позволяет обучающемуся определить не только оптимальную траекторию изучения 

материала, но и удобный темп работы, и способ изложения материала.  

Компьютерная тестирующая система. Разработана и внедрена в учебный 

процесс компьютерная тестирующая система по информатике, которая обеспечивает, с 

одной стороны, возможность самоконтроля для обучаемого, а с другой стороны 

используется длятекущего или итогового контроля знаний студентов. 

Лабораторная работа. Лабораторные работы по дисциплине  выполняются с 

использованием ЭВМ, направлены на  практическое освоение научно-теоретических 

основ данной дисциплины, приобретению навыков работы с ЭВМ, операционной 

системой, прикладными программами, решения инженерно-технических задач с помощью 

ЭВМ. 

Презентация. Разработан электронный курс лекций по всем темам,  с 

использованием  электронных презентаций. Что улучшает восприятие материала, 



повышает мотивацию познавательной деятельности и способствует творческому 

характеру обучения. 

Учебно-исследовательская работа. В процессе изучения дисциплины 

используется данная форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая студентам изучать научно-техническую информацию по заданной теме, 

моделировать процессы, проводить расчеты по разработанному алгоритму с применением 

ЭВМ и сертифицированного программного обеспечения, участвовать в экспериментах, 

анализировать и обрабатывать полученные результаты. Результаты исследований 

представляются на научно-практических конференциях. 

Внедрение в учебный процесс информационных технологий сопровождается 

увеличением объемов самостоятельной работы студентов. Студент в процессе 

самостоятельной работы  находится в режиме постоянной консультации с 

преподавателями. Кроме того, использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе позволяет постоянно осуществлять различные формы 

самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной деятельности и творческий 

характер обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20% аудиторных занятий –29ч. 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Формы текущего контроля: 

Текущий контроль проводится в виде аттестационных контрольных работ. 

Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

1. Аппаратные средства ПК состав и назначение? 

2. Программные средства ПК? 

3. Понятие о системе счисления. Перевод целых чисел из десятичной и двоичную 

систему счисления. 

4. Единицы измерения информации. 

5. Основные составные части персонального компьютера  и их назначение. 

6. Области применения ЭВМ. 

7. Понятие об алгоритмических языках и их назначение. 

8. Понятие о поколении ЭВМ. Основные характеристики  различных поколений ЭВМ. 

9. Компьютерные сети. Классификация. 

10. Локальные компьютерные сети. Топология локальных сетей. 

11. Глобальные сети. Архитектура Internet. 

12. Средства защиты информации.  

13. Антивирусные средства. 

14. Что представляют собой операционные системы, и  какие операционные системы вы 

знаете? 

15. Системы управления баз данных (СУБД) назначение и их функции? 

 

Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

Аттестационная контрольная работа №1 

1. Определение  понятия «стандартизация». 

1. Охарактеризуйте основные уровни стандартизации. 

2. Назовите основные виды нормативных документов. 

3. Дайте определение понятию «стандарт». 

4. Как определяется понятие «стандарт» в области программного обеспечения? 

5. В чем различие между понятиями стандарта «де-факто» и «де – юре»? 



6. Назовите известные вам международные организации, разрабатывающие стандарты. 

7. Объясните, почему нужны внутрифирменные стандарты. 

8. Основные требования к разработке ПС. Понятия стандарта и стандартизации. 

9. Основные требования к разработке ПС. Понятия стандарта и стандартизации. 

10. Жизненный цикл  ПС. Модели ЖЦ. 

11. Основные , вспомогательные и организационные процессы ЖЦ. 

12. Схема классификации стандартов в области ИТ. 

13. Международные организации, разрабатывающие стандарты. Государственный 

комитет РФ по стандартизации и метрологии. 

14. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов. 

15. Государственные стандарты РФ (ГОСТ Р). Дать полную характеристику каждому из 

них. 

16. Основные понятия и показатели надежности ПС. 

17. Методы обеспечения надежности ПС. 

18. Дайте определение  понятию «стандартизация». 

19. Охарактеризуйте основные уровни стандартизации. 

20. Назовите основные виды нормативных документов. 

21. Дайте определение понятию «стандарт». 

22. Как определяется понятие «стандарт» в области программного обеспечения? 

23. В чем различие между понятиями стандарта «де-факто» и «де – юре»? 

24. Назовите известные вам международные организации, разрабатывающие стандарты. 

25. Основные требования к разработке ПС. Понятия стандарта и стандартизации. 

26. Тестирование ПС. Виды тестирования. Протокол и отчет о тестировании 

27. Принципы тестирования ПО. Стратегии тестирования «черного ящика» и «белого 

ящика». 

 

 

Перечень  вопросов для зачета  

 

1. Дайте определение  понятию «стандартизация». 

Охарактеризуйте основные уровни стандартизации. 

2. Назовите основные виды нормативных документов. 

3. Дайте определение понятию «стандарт». 

4. Как определяется понятие «стандарт» в области программного обеспечения? 

5. В чем различие между понятиями стандарта «де-факто» и «де – юре»? 

6. Назовите известные вам международные организации, разрабатывающие 

стандарты. 

7. Объясните, почему нужны внутрифирменные стандарты. 

8. Основные требования к разработке ПС. Понятия стандарта и стандартизации. 

9. Жизненный цикл  ПС. Модели ЖЦ. 

10. Основные , вспомогательные и организационные процессы ЖЦ. 

11. Схема классификации стандартов в области ИТ. 

12. Международные организации, разрабатывающие стандарты. Государственный 

комитет РФ по стандартизации и метрологии. 

13. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов. 

14. Государственные стандарты РФ (ГОСТ Р). Дать полную характеристику каждому 

из них. 

15. Основные понятия и показатели надежности ПС. 

16. Методы обеспечения надежности ПС. 

17. Статические методы надежности. Простая интуитивная модель. Сложность модели. 

18. Динамические модели надежности. Модель Шумана. 



19. Тестирование ПС. Виды тестирования. Протокол и отчет о тестировании 

20. Принципы тестирования ПО. Стратегии тестирования «черного ящика» и «белого 

ящика». 

21. Группы стандартов ЕСПД. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. 

22. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы. 

23. Схема процессов Жизненного цикла. 

24. ГОСТ Р и ИСО\МЭК 12207-99.. Процессы жизненного цикла ПС. 

25. Сертификация программного обеспечения. 

26.  Назначение и цель сертификации. Система сертификации. 

27. Тестирование ПС. Пошаговое тестирование.  

28. Восходящее и нисходящее тестирование. 

29. Комплексное тестирование, отчет о тестировании.   

30. Схема процессов Жизненного ЦИКЛА. 

 

Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

 

1. Основные требования к разработке ПС. Понятия стандарта и стандартизации. 

2. Жизненный цикл  ПС. Модели ЖЦ. 

3. Основные , вспомогательные и организационные процессы ЖЦ. 

4. Схема классификации стандартов в области ИТ. 

5. Международные организации, разрабатывающие стандарты. Государственный 

комитет РФ по стандартизации и метрологии. 

6. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов. 

7. Государственные стандарты РФ (ГОСТ Р). Дать полную характеристику каждому 

из них. 

8. Сертификация программного обеспечения. Назначение и цель сертификации. 

Система сертификации. 

9. Тестирование ПС. Пошаговое тестирование. Восходящее и нисходящее 

тестирование. 

10. Комплексное тестирование, отчет о тестировании.   

11. Основные понятия и показатели надежности ПС. 

12. Методы обеспечения надежности ПС. 

13. Статические методы надежности. Простая интуитивная модель. Сложность модели. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Видыза

нят. лк, 

пз, лз, 

срс 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор Издательст

во и год 

издания 

Количест

во 

пособий  

учебной 

и прочей 

литерату

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОСНОВНАЯ 

1 Лк., ., 

лз., ср. 

Практикум по 

проектированию 

программного обеспечения 

экономических 

информационных систем 

Вендеров А.М. М.,Финансы 

и 

статистика. 

М. 

 

 

 

 

 

3 2 

2 Лк., , 

лз., ср. 

Стандартизация , 

сертификация и управление 

качеством ПО 

Я.М.РадкевичА

.Г.Схиртладзе,

Б.И.Лактионов 

М.: Высш. 

шк, 2004. - 

767 с. : ил.  

 4 

3 Лк., лз., 

ср.. 

Метрология, 

стандартизация, 

Сертификация: Учебник 

Архипов А.В. М., 2012г. 

Юнити 

 1 

4 Лк., лз., 

ср. 

 Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии: 

Учебник 

Крылова Г.Д. М., 2012г. 

Юнити 

 1 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

5 Лк., , 

лз., ср. 

ГОСТ 22851-77 Выбор 

номенклатуры показателей 

качества промышленной 

продукции 

    

6 Лк., пз., 

лз., ср. 

ГОСТ 15467-79 

Управление качеством 

продукции. Основные 

понятие. Термины и 

определения. 

    

7 Лк., пз.,  Стандарт ИСО 9001.1994      

8 Лк., пз., 

лз., ср. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 

Информационные 

технологии.  

    

9 Лк., пз., 

лз., ср. 

ГОСТ Р 34003-90  

Информационные 

технологии. 

    

10 Лк., пз., 

лз., ср. 

ГОСТ Р  34.201-89 

Информационные 

технологии. 

    

11 Лк., пз., 

лз., ср. 

ГОСТ Р  19.106-78 Единая 

система программной 

документации (ЕСПД). 

    

12 Лк., пз.,  ГОСТ Р 19.002-80  ЕСПД     



 

 

 

8 . Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 компьютерные классы факультета КТВТиЭ  (ауд. № 307) оснащенные _6_ 

компьютерами, из которых _5 _ предназначены для студентов (включая 

самостоятельную подготовку), 1 сопровождает интерактивную доску, имеется 

мультимедийный проектор для презентаций учебного материала, принтер;  

 используются лицензионные программные продукты: 

 Операционная системаWindows’7;  

 Microsoft Office 2007:  

 Microsoft Word 2007; 

 Microsoft Excel 2007; 

 Microsoft Access 2007; 

 Microsoft PowerPoint 2007. 

 Программные оболочки: Total Commander, Windows Commander. 

13 Лк., лз., 

ср.. 

Закон РФ « Об 

обеспечении 

Единства измерений" 

    

14 Лк., лз., 

ср.. 

    Закон РФ « О 

техническом 

регулировании»  

    

15 Лк., лз.,  Закон РФ «О защите прав  

потребителей» 

    

Электронные издания 
 

16 Лк., лз., 

ср.. 

Информационные системы 

и базы данных: 

организация и 

проектирование, Учебник 

для вузов, Пирогов В., 

СПб.: БХВ-Петербург ( 

«Айбукс.ру / ibooks.ru») 

 

17 Лк., лз., 

ср.. 

Информационная 

безопасность: нормативно-

правовые аспекты. Учебное 

пособие, Родичев Ю. А., 

СПб.: Питер ( «Айбукс.ру / 

ibooks.ru» 

 

18 Лк., лз., 

ср.. 

http://e.lanbook.com/view/bo

ok/52572 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП   ВО для направления  01.03.02   «Прикладная математика и 

информатика» и профилю подготовки «Системное программирование и компьютерные 

технологии»  
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