
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели изучения дисциплины 
 

1. Формирование фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики и 

практики проектирования сложных программных средств для информационных систем. 

2. Обучение студентов современным программным средствам для проектирования 

программного обеспечения, основанным на использовании CASE-технологии. 

3. Введение в проблему стандартизации программного обеспечения, знакомство с 

целями стандартизации и сертификации программного обеспечения и ролью стандартизации и 

сертификации в обеспечении качества и конкурентоспособности программных и аппаратных 

средств. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 
1. Определить понятие пакета прикладных программ, как специфического 

программного средства, обеспечивающего высокую степень автоматизации решения 

проблемных задач по сравнению с использованием систем программирования и обладающего 

собственными внутренними инструментами, адаптирующими его к изменяющимся условиям 

применения, а также определить место пакета прикладных программ в структуре программного 

обеспечения автоматизированной системы управления производством. 

2. Ознакомить с правовой базой разработки программных средств и информационных 

технологий и с системой стандартов, включая международные, национальные 

(государственные), отраслевые и внутрифирменные; 

3. Ознакомить с кругом пакетов прикладных программ, имеющих в настоящее время 

значительное распространение, и закрепить практические приемы работы с ними. 

 

1.3 Требования к знаниям, умениям 
В результате изучения дисциплины «Разработка и стандартизация программных средств 

и информационных технологий» студенты должны знать: 

 о стандартизации и сертификации в области информационных технологий; 

 об оценке качества и надежности программного обеспечения 

 о современных международных стандартах программного обеспечения; 

 о сертификации; 

 о методах оценки информационных и экономических показателей эффективности 

сложных профессионально-ориентированных информационных систем. 

 основные тенденции развития информационных технологий и методов 

программирования; 

 состав и структуру современного программного обеспечения; 

 особенности информационных процессов в разных предметных областях и 

специфику информационных и программных систем, профессионально ориентированных в 

области экономики; 

 современные технологии разработки программных систем и основные направления 

их развития; 

 основы объектно-ориентированного программирования;  

 содержание и методы испытаний программного обеспечения; 

 состав и структуру программной документации; 

 основные стандарты на программные и аппаратно-программные изделия; 

 состав и структуру российской системы стандартизации программных средств; 

 состав и структуру систем управления качеством программных средств. 

 



студенты должны уметь: 

 применить полученные знания к решению вопросов создания, внедрения и 

использования информационных систем и технологий в зависимости от информационных 

проблем, с которыми сталкиваются конкретные предприятия; 

 проектировать и разрабатывать программные комплексы информационных систем; 

 разрабатывать методическое обеспечение испытаний программных комплексов; 

 проводить автономные и комплексные испытания программного обеспечения 

информационных систем; 

 разрабатывать программную документацию информационных систем. 

 

1.4 Содержание обучения студентов 
 

Дисциплина «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий» рассматривает теоретические и практические вопросы системного проектирования 

сложных программных средств (ПС), как одного из основных этапов жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО). В дисциплине рассматриваются все процессы жизненного 

цикла ПО согласно международному стандарту ISO/IEC 12207. Особое внимание уделяется 

процессам управления и обеспечения качества ПО, а также процессам поставки, приобретения 

и сопровождения программных изделий, как продукта промышленного производства 

информатики. 

 

Содержание дисциплины по ГОСТ: 
Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления. 

Адаптируемость пакетов программ. Проектирования программ сложной структуры. Типовые 

приемы конструирования пакетов программ сложной структуры. Организация проектирования 

программного обеспечения (ПО); этапы процесса проектирования.  

Способы формального представления знаний, основы устройства и  использование 

экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения. Основные 

направления интеллектуализации ПО.  

Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. Стандартизация 

информационных технологий; действующие стандарты и проблемы программных интерфейсов. 

Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. 

Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного и 

информационного обеспечения. Оценка эффективности программных средств. Сертификация 

программного обеспечения. Понятие рынка программных средств 

 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения курса: 

«Информатика и программирование», «Информационные системы», «Информационные 

технологии», «Базы данных», «Проектирование информационных систем», «Высокоуровневые 

методы программирования», «Объектно-ориентированное программирование». 

 

Программа курса предусматривает лекционные и лабораторные занятия, а также самосто-

ятельную работу студентов. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, выполнение домашних заданий, написание рефератов по разделам 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

Семестра 

Кол-во  

недель 

в  сем. 

Количество часов 

по плану 

Количество часов  

в неделю 

Самост.

работа 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лек-

ции 

Лаб 

зан. 

Всего Лек- 

ции 

Лабор. 

зан. 

  

очная форма обучения 

8 15 44 14 30 3 1 2 21 зачет 

экзамен 

Всего 15 44 14 30 3 1 2 21  

 Общее количество часов 65 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудитор. 

зан., часов 

(очное) 

Технич. и 

програм.  

средства 

обучения 
Лек- 

ции 

Лаб. 

зан 

Тема 1. Особенности создания программного продукта. 

Прикладные программы с высокой степенью автоматизации 

управления. Адаптируемость пакетов программ. Проектирование 

программ сложной структуры. Типовые приемы конструирования 

пакетов программ сложной структуры. 

Тема 2. Этапы проектирования программного средства 

(ПС). Организация проектирования программного обеспечения 

(ПО); этапы процесса проектирования. Пользовательский 

интерфейс и его роль в эффективности информационных систем.  

Тема 3. Современные технологии разработки 

программных систем. Способы формального представления 

знаний, основы устройства и  использование экспертных систем в 

разработке адаптируемого программного обеспечения. Основные 

направления интеллектуализации ПО. Выбор языков 

программирования при проектировании и разработке 

информационных систем. Стандарты языков программирования.  

Тема 4. Техническое регулирование, стандартизация  и 

сертификация как основа для обеспечения качества и 

безопасности продукции и услуг. Стандартизация и метрология в 

разработке программного обеспечения. Стандартизация 

информационных технологий; действующие стандарты и проблемы 

программных интерфейсов. Сущность стандартизации, роль и место 

стандартизации в производстве и применении программного 

обеспечения, нормативные документы по стандартизации и виды 

стандартов. Сертификация программного обеспечения. Понятие 

рынка программных средств. 

Тема 5. Качество программных средств. Оценка 

качественных и количественных характеристик программного 

обеспечения. Математические модели оценки характеристик 

качества и надежности программного и информационного 

обеспечения. Оценка эффективности программных средств. 
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Компьютеры 

Pentium IV, 

пакет деловой 

графики 

Microsoft Visio. 

ВСЕГО 14 30  

 

 



4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: 

1. Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с информацией, 

освоение минимального набора профессиональных инструментов Microsoft Visio; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний при решении конкретных 

задач,  способствует расширению кругозора студентов, формирует и закрепляет навыки 

самостоятельной работы. 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

 

№ тема лабораторной работы кол-во часов 

1 Визуализация класса 4 

2 Идентификация классов 4 

3 Наследование и обобщение 6 

4 Агрегация и композиция 6 

5 Межклассовые ассоциации 6 

6 Интерфейсы и реализация 4 

Всего часов 30 

 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест 

– 18. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 

 

Наименование 

самостоятельной 

работы студентов 

Номера недели восьмого  семестра 

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретического 

материала 
 1  1  1  1  1  1  1  7 

устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 
  2  2  2  2  2  2  2 14 

 

отчет 

Всего часов                21  

 



5.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие «стандартизация». Охарактеризуйте основные уровни стандартизации. 

2. Назовите основные виды нормативных документов. 

3. Определение понятия «стандарт». Как определяется понятие «стандарт» в области 

программного обеспечения? 

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

5. Назовите международные организации, разрабатывающие стандарты. 

6. Внутрифирменные стандарты. 

7. Что понимается под профилем стандарта? 

8. Объясните понятие жизненного цикла программного средства. 

9. Назовите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного 

средства. 

10. Назовите и кратко охарактеризуйте процессы жизненного цикла программного 

средства, описанные в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. 

11. Определите основные положения, на которых основаны принципы модульности и 

ответственности. 

12. Дайте определение модели жизненного цикла программного средства. 

13. Объясните смысл каскадной и спиральной модели жизненного цикла программного 

средства. 

14. В чем заключаются главные положительные свойства каскадной модели? 

Охарактеризуйте недостатки каскадной модели.  

15. В чем заключается основная проблема спиральной модели? 

16. Как можно охарактеризовать понятие «программная документация»? 

17. Что представляет собой внешняя и внутренняя программная документация? 

18. Дайте определение понятию «единая система программной документации». 

19. В чем заключаются основные недостатки единой системы программной 

документации? 

20. Дайте определение понятию «техническое задание». 

21. Объясните смысл понятия «документация пользователя». Какими свойствами должна 

обладать документация пользователя? Дайте краткую характеристику. 

22. Дайте  определение понятию  «надежность»  согласно  ГОСТ 13377—75. Какими 

факторами характеризуется надежность программного средства? 

23. Назовите основные характеристики качества программного средства по стандарту 

ISO 9126:1991. 

24. Назовите основные факторы, влияющие на надежность программного средства. 

25. Опишите основные методы обеспечения надежности программного средства. 

26. Что представляет собой термин «модель надежности программного средства»? 

27. В чем заключается различие между аналитическими и эмпирическими моделями 

надежности программного средства? 

28. Назовите основные группы факторов, влияющих на качество программного 

обеспечения. 

29. Дайте определение понятию тестирования. 

30. Что такое тестирование «белого ящика»? 

31. Что такое тестирование «черного ящика»? 

32. Опишите место и роль тестирования в процессе разработки программного 

обеспечения. 

 



5.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие «стандартизация». Охарактеризуйте основные уровни стандартизации. 

2. Определение понятия «стандарт». Как определяется понятие «стандарт» в области 

программного обеспечения? Назовите основные виды нормативных документов. 

3. В чем различие между понятиями стандарта «де-факто» и «де-юре»? Примеры. 

4. Охарактеризуйте основные организации, разрабатывающие стандарты. 

5. Объясните понятие жизненного цикла программного средства. Назовите основные 

стандарты, характеризующие жизненный цикл программного средства. 

6. Назовите и кратко охарактеризуйте процессы жизненного цикла программного 

средства, описанные в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. 

7. Дайте определение модели жизненного цикла программного средства. Выявите 

основные отличия и сходства каскадной и спиральной модели жизненного цикла программного 

средства. 

8. Опишите каскадную модель разработки программного обеспечения. Основные 

преимущества и недостатки. 

9. Опишите эволюционную модель разработки программного обеспечения. Основные 

преимущества и недостатки. 

10. Опишите модель  прототипирования. Основные преимущества и недостатки. 

11. Опишите спиральную модель разработки программного обеспечения. Основные 

преимущества и недостатки. 

12. Этапы проектирования ПС. Понятие спецификации программного обеспечения. 

13. Этапы проектирования ПС. Проектирование и реализация программного 

обеспечения 

14. Этапы проектирования ПС. Программирование и отладка программного 

обеспечения. 

15. Этапы проектирования ПС. Верификация и аттестация программных систем. 

16. Этапы проектирования ПС. Тестирование программного средства. Опишите место и 

роль тестирования в процессе разработки программного обеспечения. 

17. Тестирование программы как черного ящика. 

18. Тестирование программы как белого ящика. 

19. Метод пошагового тестирования. Нисходящее и восходящее тестирование. 

20. Метод «большого скачка». Метод сандвича. Модифицированный метод сандвича.  

21. Назовите основные характеристики качества программного средства по стандарту 

ISO 9126:1991. 

22. Дайте  определение понятию  «надежность»  согласно  ГОСТ 13377—75. Какими 

факторами характеризуется надежность программного средства? 

23. Опишите основные методы обеспечения надежности программного средства. 

24. Как можно охарактеризовать понятие «программная документация»? Что 

представляет собой внешняя и внутренняя программная документация? 

25. Дайте определение понятию «единая система программной документации». В чем 

заключаются основные недостатки единой системы программной документации? 

26. Дайте определение понятию «техническое задание». Стандарты. 

27. Объясните смысл понятия «документация пользователя». Какими свойствами должна 

обладать документация пользователя? Дайте краткую характеристику. 

 

 



6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

  Microsoft Office, 

  Microsoft Visio. 

 

  

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса 

не ниже Intel Pentium IV с лицензионным или открытым программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 



 
 



 
 

 



 
 


