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1. Цели и задачи дисциплины
Цель: дать представление об основных направлениях развития метрологии 
программного обеспечения и принципах проектирования средств измерения 
характеристик программ.
Задачи:
1) дать представление об основных направлениях развития метрологии 
программного обеспечения; f
2) дать представление об основных принципах проектирования средств 
измерения характеристик программ.

1
У

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

Основные направления развития метрологии программного обеспечения
А

Принципы проектирования и средства измерения характеристик программ

2.2 Студент должен знать и уметь:
Основные положения метрологии программных продуктов
Принципы построения, проектирования и использования средств для 
измерений характеристик

t

1
2.3 Студент должен иметь навыки:

Построения основных моделей информационных технологий
Оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения
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3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
_________ ______________ (выписка из ГОСа)_______________ ________

Индекс Наименование дисциплины и ее.основные 
* разделы

Всего
часов

СД.Ф.8 МЕ ТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

84

Задача количественной оценки качества программного 
обеспечения;
критерии качества: сложность, корректность, 
надежность, трудоемкость;
метрическая теория программ: основные понятия;
метрики: интервальные, порядковые и категорийные 
шкалы, основные модели, способы и алгоритмы 
вычисления значений;
вычислительная сложность: временная, программная, 
информационная;
измерения и оценка ш*)жности программ и 
программных комплексов на различных этапах 
жизненного цикла;
корректность программ: формальная, 
детерминированная, стохастическая, динамическая;

эталоны, методы измерений и проверки корректности;

надежность программ: основные понятия, методы 
измерения;
инструментальные программные и аппаратные средства 
измерений и количественной оценки качества 
программного обеспечения
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4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид занятия Тема занятия Объем в 
часах

8 Лекц. 1 Задача количественной оценки качества программного 
обеспечения. 2

8 Лекц. 2 Критерии качества* сложность, корректность, надежность, 
трудоемкость. 2

8 Лекц. 3 Метрическая теория программ: основные понятия. 2

8 Лекц. 4-5 Метрики: интервальные, порядковые и категорийные шкалы, 
основные модели^способы и алгоритмы вычисления значений. 4

8 Лекц. 6 Вычислительная сложность: временная, программная, 
информационная. 2

8 Лекц. 7-8 Измерения и оценка сложности программ и программных 
комплексов на различных этапах жизненного цикла. 4

8 Лекц. 9-10 Корректность программ: формальная, детерминированная, 
стохастическая, динамическая. 4

8 Лекц. 11-12 Эталоны, методы измерений и проверки корректности. 4
8 Лекц. 13 Надежность программ: основные понятия, методы измерения. 2

8 Лекц. 14-15 Инструментальные программные и аппаратные средства измерений 
и количественной оценки качества программного обеспечения.

4

8 Сам. работа Обзор современных методик и средств анализа качества ПО 54
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4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
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5. Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы__________________________________________

№ Наименование (тем^) лабораторной-работы
* •

Объем
часов

-

в

5.2

\ •

Письменные работы

№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания
конкретному студенту)

1 Задача количественной оценки качества программного обеспечения;
2 Критерии качества: сложность, корректность, надежность, трудоемкость;
3 Метрическая теория программ: основные понятия;

4 Метрики: интервальные, порядковые и категорийные шкалы, основные модели, способы 
и алгоритмы вычисления значений;

5 Вычислительная сложность: временная, программная, информационная;

6 Измерения и оценка сложности программ и программных комплексов на различных 
этапах жизненного цикла;

7 Корректность программ: формальная, детерминированная, стохастическая, 
динамическая; *

8 Эталоны, методы измерений и проверки корректности;
9 Надежность программ: основные понятия, методы измерения;

1 0
Инструментальные программные и аппаратные средства измерений и количественной 
оценки качества программного обеспечения.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 

___ i____________ 6.1.1 Основная литература________________

№ Автор(ы)

*
Наименование Издательство, 

год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т. п.1

Кол-во в 
библиотеке

1.001 Липасв В.В »
Выбор и оценивание характеристик 
качества программных средств: 
Методы и стандарты

М.' Синтег, 
2001

2

1.002 Сергееев А.Г. Метрология. Стандартизация. 
Сертификация

М. : Логос, 
2001.

Учебное
пособие

5

1.003 Одинцов И.О. Профессиональное
программирование СПб. : БХВ- 

Петербург, 2002

20

I

I» •
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6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование
11 •

Издательство, 
• год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.п 1

Кол-во в 
библиотеке

2,001 Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ М.: Наука, 1989. Учебное
пособие

30

2,002 Маерс Г Надежность программного обеспечения. М.: Мир, 1980. Учебное
пособие

30

2,003 Богданов Д.В., 
Фильчаков В.В.

Стандартизация жизненного цикла и качества 
программных средств

СПб: СПГУАП, 2000 10

2,004 Анализ и проектирование программных 
систем. Учебный курс: Официальное пособие 
Microsoft для самостоятельной подготовки

М.: Издательско- 
торговый дом 
“Русская Редакция”, 
2000.

Учебное
пособие

20

2,005 Дружинин Г.В.. 
Сергеева ИВ.

Качество информации. М.: Радио и связь». 
1990

Учебное
пособие

10

2.006 Богданов Д.В., 
Фильчаков В.В.

Стандартизация жизненного цикла и качества 
программных средств

СПб: СПГУАП, 2000 Учебное
пособие

10

2,007 Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка 

. . . , .. Ь ....................

М.: Мир, 1992. Учебное
пособие

20

I
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6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы)

11 •

Наименование Издательство, 
год издания

Билиотечны 
й номер

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник
^ V . : ■■■

Кол-во
в

библи
отеке



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п Наименование программного 
продукта Рег.*№ в ЦНИТ Назначение

■ ♦» •
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6.2.2 Аудио-видео пособия
№ л/п Наименование пособия

а) телефильмы

ь

1

б) кинофильмы

ь

в) диафильмы (комплекты слайдов)
(* •

г) аудио пособия

*

*



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест

♦ «

.. "..

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения

ь

-
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