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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения» являются: 

 формирование представлений о мировых тенденциях в области обеспечения 

качества и безопасности продукции и услуг; 

 знание структуры и основных требований национальных и международных 

стандартов в сфере средств информационных технологий; 

 формирование представлений о принципах функционирования систем 

менеджмента качества в рамках нормативных требований международных стандартов 

серии ИСО 9000 и специфики программной инженерии, знание основ законодательства 

РФ в области стандартизации, сертификации, обеспечения качества и безопасности 

продукции и услуг; 

 овладение общими принципами оценивания и обеспечения качества на всех 

основных стадиях жизненного цикла программных средств и информационных систем; 

 овладение навыками проведения сертификационных испытаний 

программного обеспечения в соответствии с требованиями одной из систем добровольной 

сертификации. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

На пути к достижению указанной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

 развитие личности студентов на основе широкой иллюстрации применения 

основ метрологии, стандартизации и сертификации в жизни и в профессиональной 

деятельности; 

 формирование представления о роли и месте стандартизации, метрологии и 

сертификация в современном мире, общности их понятий и представлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

дисциплины: Общая теория систем, Моделирование бизнес-процессов, Информационные 

системы управления производственной компанией. 

Изучение дисциплины дает основу для изучения последующих курсов профиля 

«Электронный бизнес»: Системы поддержки принятия решений, работа над выпускной 

квалификационной работой. 

 

 

 

 

 



5 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего  44 16 

из них:   

лекции 18 6 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 64 83 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 1 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
ПК-1 Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование современных 

ИС, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

ПК-1.2. Способен организовывать и 

планировать проектную деятельность по 

созданию (модификации) и сопровождению 

ИС на основе стандартов управления 

проектами и в соответствии с требованиями 

заказчика 

ОПК-3 Способен 

управлять процессами 

создания и использования 

продуктов и услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы 

и программы для их 

практической реализации; 

ОПК-3.1. Знает основные языки 

программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий 

ОПК-3.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ 

ОПК-3.3. Владеет навыками 
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программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических 

комплексов, а также управления процессами их 

создания и использования 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-5.3. Способен обрабатывать запросы 

клиентов и партнеров в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

 

ОПК-6 Способен 

выполнять отдельные 

задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения 

новых решений в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-6.3 На основе шаблонных вариантов 

способен к разработке новых подходов и 

решений в области информационно 

коммуникационных технологий 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 «Основные понятия стандартизации ПО 

1.1. Тема «Программно-

информационный продукт 

– как особый вид товара». 

Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ 

ПО). Модели и стадии ЖЦ ПО. Обеспечение 

качества на разных этапах ЖЦ ПО.  

1.2. Тема «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. 
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Метрологическое обеспечение производства, 

испытаний и контроля качества продукции. 

Государственная метрологическая служба и ее 

органы. Нормативная база законодательной 

метрологии. Государственный метрологический 

контроль и надзор. 

2. Модуль 2 «Основные понятия сертификации ПО» 

2.1. Тема «Основные понятия 

сертификации».  

Цели и преимущества сертификации. Системы 

сертификации и области их применения. Схемы 

сертификации и порядок проведения сертификации. 

Сертификация сложных технических и программных 

систем.  

2.2. Тема «Сертификация 

ПО». 

Сертификация информационного и программного 

обеспечения. Международные и российские 

организации по сертификации. Место 

испытательной лаборатории в процессе 

сертификации. Сертификация услуг. Система 

аккредитации. 

3 Модуль 3 «Управление качеством программного обеспечения, и его оценка» 

3.1. Тема «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. 

3.2. Тема «Основные модели 

оценки надежности ПО». 

Определение надежности ПС. Показатели 

надежности ПС. Факторы, определяющие 

надежность ПС. Общая характеристика моделей 

надежности 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. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 «Основные понятия стандартизации ПО 

1.1. Тема «Программно-информационный продукт 

– как особый вид товара». 

2 1 4 2   10 12 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1.2. Тема «Основные понятия и определения 

метрологии ПО» 

2 1 4 2   10 12 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 Рубежный контроль     2 2    

2 Модуль 2 «Основные понятия сертификации ПО» 

2.1. Тема «Основные понятия сертификации».  

4 1 4 2   10 12 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

2.2. Тема «Сертификация ПО». 4 1 4+2* 2*   10 12 ОПК-3.1, 
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ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 Промежуточный контроль     2 2    

3 Модуль 3 «Управление качеством программного обеспечения, и его оценка» 
3.1. Тема «Качество программных средств и его 

оценка». 

4 1 4 1   12 15 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

3.2. Тема «Основные модели оценки надежности 

ПО». 

2 1 4 1   12 10 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ОПК-5.3 

ОПК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 Промежуточный контроль     2 5    

 Итоговая аттестация     Экзамен Экзамен    

 ИТОГО 18 6 26 10  9 64 83  

* Практическая подготовка обучающихся 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1 «Основные понятия стандартизации» 
1.1. Тема 

«Программно-

информационный 

продукт – как 

особый вид 

товара».  

 

Тема занятия1-2. 

Обсуждение и 

разбор основных 

понятий и 

определений 

(жизненный цикл 

программного 

обеспечения; модели 

и стадии ЖЦ ПО; 

обеспечение 

качества на разных 

этапах ЖЦ ПО). 

1. Понятие системы 

обеспечения 

качества. 

2. Объекты 

уязвимости 

программных 

систем.  

3. Классификация 

дестабилизирующих 

факторов 

программного 

обеспечения. 

4. Внутренние 

источники угроз 

программного 

обеспечения. 

Внешние 

дестабилизирующие 

факторы 

программного 

обеспечения. 

5. Функциональные 

и конструктивные 

характеристики 

качества 

программных 

средств. 

6. Внутреннее 

качество 

программных 

средств.  

7. Внешнее 

качество 

программных 

средств 

8. Качество при 

использовании 

программных 

средств.  

9. Понятие 

стандартизации. 

Цели и задачи 

стандартизации. 

Номера в 

списке 

литературы 
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1.2. Тема «Основные 

понятия и 

определения 

метрологии ПО».  

 

Тема занятия 3-4. 

Расчет различного 

вида погрешностей 

измерений. 

1. Понятия системы 

измерений 

характеристик 

программного 

обеспечения, 

измерительной 

шкалы. Условия 

обеспечения 

объективности 

измерений. 

2. Категории и 

характеристика 

групп показателей 

качества 

программных 

средств. 

3. Типы 

измерительных 

шкал и их 

эмпирическая 

значимость. 

 

2 Модуль 2 «Основные понятия сертификации ПО» 
2.1. Тема «Основные 

понятия 

сертификации. 

Сертификация 

ПО».  

 

Тема занятия 5-9. 

Обсуждение и 

разбор основных 

понятий и 

определений темы 

(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 

1. Какой характер 

имеет 

сертификация? 

2. Понятие системы 

сертификации. 

3. Понятие 

сертификат 

соответствия. 

4. Декларация 

соответствия 

Кому нужна 

сертификация 
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испытательной 

лаборатории в 

процессе 

сертификации; 

сертификация услуг; 

система 

аккредитации.). 

Разработка 

электронного 

издания на заданную 

тему. 

3 Модуль 3 «Управление качеством программного обеспечения и его оценка» 
3.1. Тема «Качество 

программных 

средств и его 

оценка». 

Тема занятия 10-11. 

Оценка параметров 

качества и 

эффективности 

разработанного 

программного 

средства. 

1. Внешние 

дестабилизирующие 

факторы 

программного 

обеспечения. 

2. Функциональные 

и конструктивные 

характеристики 

качества 

программных 

средств. 

3. Внутреннее 

качество 

программных 

средств. 

4. Внешнее 

качество 

программных 

средств 

 

3.2. Тема «Основные 

модели оценки 

надежности ПО». 

 

Тема занятия 12-13. 

Оценка параметров 

надежности 

разработанного 

программного 

средства. 

1. Определение 

надежности ПС.  

2. Показатели 

надежности ПС. 

Факторы, 

определяющие 

надежность ПС.  

3. Общая 

характеристика 

моделей надежности 

ПС. Ошибки ПС.  

4. Причины ошибок 

в ПС. 

5. Классификация 

программных 

ошибок. Модель 

Коркорэна и модель 

Миллса.  

6. Модель простая 
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интуитивная и 

модель Мусса.  

7. Модель Шумана 

и модель Нельсона. 

8. Модель 

переходных 

вероятностей. 

9.  Модель Гоэл-

Окимото и модель 

Джелински-

Моранды. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами, 

включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по 

материалу лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических 

публикаций; 

 опрос участников исторических событий и 

оформление результата в виде аналитических записок, справок, 

документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств). 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально 

посещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, 

(вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) 

осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении 

определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 

поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов 

(реферат – 20 баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, 

презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы 

(спорного или проблемного характера в учебной группе). Как 

правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения 

или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам 

освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя 

новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем 

«проблемности» характера обучения является наличие 

познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
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сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов 

решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ 

к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 
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демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft 

Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных 

заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения 

задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
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работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 

носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с 

иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных 

ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных 

материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, 

составление выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
1. Сысоева, Л. А. Управление проектами информационных систем : учебное 

пособие / Л.А. Сысоева, А.Е. Сатунина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 345 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cc01bbf923e13.56817630. 

- ISBN 978-5-16-013775-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167942 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Объектно-ориентированное программирование на С++ : учебник / И. В. 

Баранова, С. Н. Баранов, И. В. Баженова [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 

288 с. - ISBN 978-5-7638-4034-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1819676 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 297 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

017008-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864125 (дата 

обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

12.2.  Дополнительная литература 
4. Шакин, В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в 

среде Visual Studio.NET : учебное пособие / В.Н. Шакин, А.В. Загвоздкина, Г.К. 

Сосновиков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-551-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082462 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и 

бизнес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2018. - 256 с. - ISBN 978-5-7782-3608-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1867932 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы  
1.Интернет-университет информационных технологий http://www.intuit.ru/  

2."Российское образование" - федеральный портал http://www.edu.ru/ 

3.www.ibm.com/ru/software/info/students/ 

4.http://www.gks.ru 

5.http://www.infostat.ru  

6.http://stats.oecd.org  

7.http://www.citforum.ru Информация: материалы, обзоры и аналитика, публикации 
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1. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению экономики [Электронный ресурс]:/А.В. 

Архипов под ред. В.М. Мишина. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -447 с.  (ЭБС) 

http://www.knigafund.ru/books/149342 

2. Метрология, стандартизация, сертификация и управления качество. 

[Электронный ресурс]:/ Николаев М.И.-М.: Издательство: Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2011 г.-119 с. (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/172973 

3. Стандартизация и разработка программных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /Гусятников В.Н., Безруков А.И.- М.: Издательство: Финансы и 

статистика, 2010-287 с. (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/172589 

 
12.2.  Дополнительная литература 

1. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: Учебник/Ш.Ш. 

Магомедов, Г.Е.Беспалова. М.: Издательство: Дашков и К, 2012 г.- 335 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/164462 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. Авторы: Попов Г.В., Клейменова Н.Л., Орловцева О.А. Издательство: 

ВГУИТ, 2012 г.-124 с. ЭБС http://www.knigafund.ru/books/172758 

2. Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Третьяк Л.Н.— Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30070. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Агарков А.П. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Агарков А.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2010. — 228 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14109. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Ершов А.К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ершов А.К.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, Университетская книга, 2008. — 

288 c.— Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/9102. — ЭБС «IPRbooks 

 
12.3. Интернет-ресурсы  

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

2.  http://dx.doi.org/10.5772/2559 

3. WWW.rio-stk.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

  

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-3.1; ОПК 3.2; 

ОПК-3.3; ОПК-5.3; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2.  

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Т

ест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Компетенции/контро

лируемые этапы 
Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ПК-1 Выполнение 

работ и управление 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-1.1. Знает 

возможности 

типовой ИС, 

устройство и 

функционирование 

современных ИС, 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем 

ПК-1.2. Способен 

организовывать и 

планировать 

проектную 

деятельность по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС 

на основе стандартов 

управления 

проектами и в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

Знает возможности типовой 

ИС, устройство и 

функционирование 

современных ИС, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

 

Умеет: организовывать и 

планировать проектную 

деятельность по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС на 

основе стандартов 

управления проектами и в 

соответствии с требованиями 

заказчика 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-3 Способен 

управлять процессами 

создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации; 

ОПК-3.1. Знает 

основные языки 

программирования и 

работы с базами 

данных, 

операционные 

системы и оболочки, 

современные 

программные среды 

разработки 

информационных 

систем и технологий 

ОПК-3.2. Умеет 

применять языки 

программирования и 

работы с базами 

данных, 

современные 

программные среды 

разработки 

информационных 

систем и технологий 

для автоматизации 

бизнес-процессов, 

решения 

прикладных задач 

различных классов, 

Знает основные языки 

программирования и работы 

с базами данных, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий 

Умеет применять языки 

программирования и работы 

с базами данных, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий для 

автоматизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных 

и информационных 

хранилищ 

Владеет навыками 

программирования, отладки 

и тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов, а также 

управления процессами их 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ведения баз данных 

и информационных 

хранилищ 

ОПК-3.3. Владеет 

навыками 

программирования, 

отладки и 

тестирования 

прототипов 

программно-

технических 

комплексов, а также 

управления 

процессами их 

создания и 

использования 

создания и использования 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-5.3. Способен 

обрабатывать 

запросы клиентов и 

партнеров в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

 

Владеет обрабатывать 

запросы клиентов и 

партнеров в процессе 

решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-6 Способен 

выполнять отдельные 

задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности для 

поиска, выработки и 

применения новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ОПК-6.3. На основе 

шаблонных 

вариантов способен 

к разработке новых 

подходов и решений 

в области 

информационно 

коммуникационных 

технологий 

Владеет: На основе 

шаблонных вариантов 

способен к разработке новых 

подходов и решений в 

области информационно 

коммуникационных 

технологий  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 85-100 70-84 51-69 0-50 
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шкала 
Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 
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тестирования. стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полн

ота изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полн

ота и правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Прав

ильность и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Само

стоятельность 

ответа. 

5. Куль

тура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость 

выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность 

решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какие разделы включает в себя метрологическая деятельность: 

а) теоретический, фундаментальный и прикладной; 

б) практический, прикладной и фундаментальный; 

в) теоретический, законодательный и прикладной. 

 

2. К основным методам тестирования программных средств относятся: 

а) метод сэндвича, метод Нельсона, модифицированный метод; 

б) метод «больного скачка», метод Липова, восходящий метод; 

в) метод «большого скачка», восходящее тестирование, нисходящее тестирование. 

3. Сколько схем обязательной сертификации предусматривает законодательство 
Российской Федерации: 

а) начиная с 1 и 1а до 8; 

б) начиная с 1 до 10; 

в) начиная с 1 и 1а до 10 и 10а.  

4. Из каких групп базовых показателей состоит модель характеристик качества 
программного средства согласно стандарту ИСО 9126:1991: 

а) надежность, сопровождаемость, мобильность, удобство, переносимость, 

дружественность интерфейса; 

б) переносимость, сопровождаемость, применимость, эффективность, надежность, 

функциональная пригодность; 

в) эффективность, тестируемость, практичность, восстанавливаемость, 

защищенность, замещаемость. 

5. К аналитическим моделям надежности программных средств относятся: 

а) модель Шумана, модель Мусса, модель la Padula; 

б) модель Коркорэна, модель Нельсона, модель Миллса; 

в) модель переходных вероятностей, модель Липова, простая интуитивная модель. 

6. При определении твердости материала используется шкала... 
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1. порядка 

2. отношений 

3. интервалов 

4. абсолютная 

7. Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по 
соглашению на основании результатов точных измерений, называется. 

1. результатами вспомогательных измерений 

2. шкалой физической величины 

3. единицей измерения 

4. выборкой результатов измерений 

8. Коэффициент полезного действия определяется по шкале ... 

1. отношений 

2. абсолютной 

3. наименований 

4. порядка 

 

9. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, 

но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, 

называется ... 

1. размером физической величины 

2. размерностью физической величины 

3. физической величиной 

4. фактором 

9. Упорядоченная последовательность значений физической величины, 
принятая по результатам точных измерений, называется ... 

1. ценой деления шкалы 

2. шкалой физической величины 

3. шкалой средства измерений 

4. пределом измерения 

10. Основными единицами системы физических величин являются ... 

1. ватт 

2. метр 

3. килограмм 

4. джоуль 
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11. Выражение Q = q [Q], где [Q] - единица измерения, q - числовое значение, 
является. 

1. математической моделью измерений 

2. линейным преобразованием 

3. основным постулатом метрологии 

4. основным уравнением измерений по шкале отношений 

12. По способу получения информации измерения разделяют. 

1. однократные и многократные 

2. статические и динамические 

3. прямые, косвенные, совокупные и совместные 

4. абсолютные и относительные 

13. Метод непосредственной оценки имеет следующее достоинство: 

1. дает возможность выполнять измерения величины в широком диапазоне без 

перенастройки 

2. эффективен при контроле в массовом производстве 

3. сравнительно небольшую инструментальную составляющую погрешности измерений 

4. обеспечивает высокую чувствительность 

14. По метрологическому назначению средства измерений делятся на ...  

1. основные 

2. эталоны 

3. рабочие 

4. дополнительные 

15. По способу выражения погрешности средств измерений могут быть ... 

1. абсолютные 

2. грубые 

3. случайные 

4. относительные 

16. Классом точности называется обобщенная характеристика, выражаемая 
пределами допускаемых погрешностей ... 

1. основной 

2. систематической 

3. дополнительной 
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4. случайной 

17. Классы точности наносят на ... 

1. указатели (стрелки) 

2. корпуса средств измерений 

3. стойки 

4. циферблаты 

18. Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме 
абсолютной погрешности средств измерений, то класс точности обозначается ... 

1. буквами арабского алфавита 

2. малыми буквами римского алфавита 

3. римскими цифрами 

4. прописными буквами латинского алфавита 

2 ВАРИАНТ 

19. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и 
органов власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое 
создано на добровольной основе для разработки государственных, региональных и 
международных стандартов - это... 

1. инженерное общество 

2. орган по стандартизации 

3. технический комитет по стандартизации 

4. служба стандартизации 

20. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или 
субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по 
стандартизации в пределах установленной компетенции - это. 

1. технический комитет по стандартизации 

2. орган государственного надзора за стандартами 

3. служба стандартизации 

4. испытательная лаборатория 

21. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 
признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и 
многократного использования правила, общие принципы или характеристики, 
касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который 
направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной 
области - это. 
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1. постановление правительства 

2. технические условия 

3. стандарт 

4. технический регламент  

22. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 
удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых 
можно установить, соблюдены ли данные требования - это. 

1. национальный стандарт 

2. технические условия 

3. сертификат 

4. рекомендации по стандартизации  

23. Общие организационно-методические положения для определенной области 
деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, 
совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь 
различных областей науки и производства в процессах создания и использования 
продукции устанавливают. 

1. основополагающие стандарты 

2. стандарты на термины и определения 

3. стандарты на продукцию 

4. стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

24. 25. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих 
оптимальный уровень качества продукции, достигается. 

1. комплексной стандартизацией 

2. опережающей стандартизацией 

3. взаимозаменяемостью 

4. сертификацией 

25. 26. Комплексная стандартизация - это ... 

1. установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту 

стандартизации 

2. установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

3. научно - обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть 

достигнуты к определенному времени 

4. степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 

26. 27. Принципом стандартизации не является ... 
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1. согласованность 

2. комплексность для взаимосвязанных объектов 

3. конкурентоспособность 

4. добровольность применения 

27. Оценка эффективности стандартизации должна производиться ... 

1. по всему жизненному циклу продукции 

2. только на этапе проектирования 

3. только на этапе изготовления 

4. только на этапе эксплуатации 

28. Классификация - это ... 

1. параллельное разделение множества объектов на независимые подмножества 

2. последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества 

3. присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного 

обозначения, признака или набора признаков и т. п., позволяющих однозначно 

выделить его из других объектов 

4. разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству 

или различию на основе определенных признаков в соответствии с принятыми 

правилами. 

29. Обязательной сертификации подлежат услуги. 

1. оптовой торговли 

2. образования 

3. общественного питания 

4. технического обслуживания и ремонта транспортных средств  

30. Среди основных этапов сертификации можно выделить. 

1. оспаривание решения по сертификации 

2. оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

3. заявку на сертификацию 

4. оценка уровня качества продукции 

31. Этап заявки на сертификацию включает. 

1. выбор органа по сертификации 

2. подачу заявки 
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3. инспекционный контроль 

4. решение по сертификации 

32. Услуги нематериального характера оцениваются. 

1. не оцениваются при сертификации 

2. с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке 

3. экспертным методом 

4. социологическим методом 

33. Сертификация систем менеджмента качества включает этапы. 

1. анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя 

органом по сертификации 

2. проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита 

3. определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии 

34. Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции 
органов по сертификации не является. 

1. стандартизация 

2. идентификация 

3. аккредитация 

4. экспертиза 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Нормативная база метрологии, стандартизации и сертификации. 

2. Законы РФ о техническом регулировании и о единстве измерений. 

3. Основы стандартизации. 

4. Стандартизация в России. 

5. Виды и категории нормативной документации. 

6. Стандартизация программной документации. 

7. Стандарты ЕСПД, АС, АСУП. 

8. Основы метрологии. 

9. Физические величины. Виды и методы измерений. 

10.Закон о единстве измерений. 

11. Российская система калибровки. 

12. Квалиметрия. 
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13.Оценка качества продукции. 

14. Управление качеством. 

15. Сертификация. 

16. Схемы сертификации продукции. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Понятия качества программного обеспечения, характеристики программы. 

2. Понятие системы обеспечения качества.  

3. Объекты уязвимости программных систем.  

4. Классификация дестабилизирующих факторов программного обеспечения. 

5. Внутренние источники угроз программного обеспечения.  

6. Внешние дестабилизирующие факторы программного обеспечения. 

2. Общие факторы, влияющие на качество программного обеспечения 

3. Понятия фактора качества, критерия качества, метрики. 

4. Понятия оценочного элемента, показателя качества, базового значения показателя 

качества. 

5. Понятие оценки качества программного обеспечения.  

6. Понятия сертификации, верификации и аттестации. 

7. Структура и характеристика взаимосвязи факторов, влияющих на качество 

программного обеспечения 

8. Функциональные и конструктивные характеристики качества программных 

средств. 

9. Внутреннее качество программных средств.  

10. Внешнее качество программных средств.  

11. Качество при использовании программных средств. 

12. Понятия системы измерений характеристик программного обеспечения, 

измерительной шкалы. Условия обеспечения объективности измерений. 

13. Категории и характеристика групп показателей качества программных средств. 

14. Типы измерительных шкал и их эмпирическая значимость. 

15. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации. 

16. Понятие стандартизации. Функции стандартизации 

17. Понятие стандартизации. Основные принципы международной стандартизации 

18. Классификация нормативных документов при стандартизации. Понятие стандарта. 

19. Причины разработки стандартов.  

20. Вид стандарта: понятие, классификация 

21. Характеристика основополагающих стандартов 

22. Характеристика стандартов на продукцию. 

23. Характеристика стандартов на процессы. 

24. Характеристика стандартов на методы контроля 

25. Характеристика стандартов на услуги. 

26. Характеристика принципов стандартизации. 

27. Характеристика ГОСТ серии 24. 

28. Характеристика ГОСТ серии 34. 

29. Характеристика стандартов разработки программного обеспечения. 

30. Характеристика современных проблем стандартизации. 

31. Понятие, цели и объекты сертификации 
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32. Правовые основы сертификации. 

33. Понятие правового регулирования. Что является центральным органом по 

сертификации в России? 

34. Порядок проведения сертификации, установленный Росстандартом. 

35. Особенности сертификации программного обеспечения 

36. Характеристика системы Тейлора. 

37. Понятие Всеобщего контроля качества. 

38. Элементы современной модели TQM. 

39. Японская четырехуровневая модель качества. 

40. Характеристика японских программ качества «Пять нулей» и JIT. 

41. Характеристика европейской модели EFQM. 

42. Характеристика уровней зрелости организации в соответствии с моделью СММ. 

43. Причины затруднения применения модели СММ. 

44. Принципиальное отличие стандарта SPICE от модели СММ. 

45. Характеристика модели SPICE. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятия качества программного обеспечения, характеристики программы. 

2. Понятие системы обеспечения качества.  

3. Объекты уязвимости программных систем.  

4. Классификация дестабилизирующих факторов программного обеспечения. 

5. Внутренние источники угроз программного обеспечения.  

6. Внешние дестабилизирующие факторы программного обеспечения. 

2. Общие факторы, влияющие на качество программного обеспечения 

3. Понятия фактора качества, критерия качества, метрики. 

4. Понятия оценочного элемента, показателя качества, базового значения показателя 

качества. 

5. Понятие оценки качества программного обеспечения.  

6. Понятия сертификации, верификации и аттестации. 

7. Структура и характеристика взаимосвязи факторов, влияющих на качество 

программного обеспечения 

8. Функциональные и конструктивные характеристики качества программных 

средств. 

9. Внутреннее качество программных средств.  

10. Внешнее качество программных средств.  

11. Качество при использовании программных средств. 

12. Понятия системы измерений характеристик программного обеспечения, 

измерительной шкалы. Условия обеспечения объективности измерений. 

13. Категории и характеристика групп показателей качества программных средств. 

14. Типы измерительных шкал и их эмпирическая значимость. 

15. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации. 

16. Понятие стандартизации. Функции стандартизации 

17. Понятие стандартизации. Основные принципы международной стандартизации 

18. Классификация нормативных документов при стандартизации. Понятие стандарта. 

19. Причины разработки стандартов.  

20. Вид стандарта: понятие, классификация 

21. Характеристика основополагающих стандартов 

22. Характеристика стандартов на продукцию. 

23. Характеристика стандартов на процессы. 

24. Характеристика стандартов на методы контроля 
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25. Характеристика стандартов на услуги. 

26. Характеристика принципов стандартизации. 

27. Характеристика ГОСТ серии 24. 

28. Характеристика ГОСТ серии 34. 

29. Характеристика стандартов разработки программного обеспечения. 

30. Характеристика современных проблем стандартизации. 

31. Понятие, цели и объекты сертификации 

32. Правовые основы сертификации. 

33. Понятие правового регулирования. Что является центральным органом по 

сертификации в России? 

34. Порядок проведения сертификации, установленный Росстандартом. 

35. Особенности сертификации программного обеспечения 

36. Характеристика системы Тейлора. 

37. Понятие Всеобщего контроля качества. 

38. Элементы современной модели TQM. 

39. Японская четырехуровневая модель качества. 

40. Характеристика японских программ качества «Пять нулей» и JIT. 

41. Характеристика европейской модели EFQM. 

42. Характеристика уровней зрелости организации в соответствии с моделью СММ. 

43. Причины затруднения применения модели СММ. 

44. Принципиальное отличие стандарта SPICE от модели СММ. 

45. Характеристика модели SPICE. 
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по дисциплине «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

1. Операции реляционной алгебры. 

2. Назначение и основные компоненты системы баз данных  

 
Составитель        Исаева П.М. . 

 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Понятия качества программного обеспечения, характеристики программы. 

2. Понятие системы обеспечения качества.  

3. Объекты уязвимости программных систем.  

4. Классификация дестабилизирующих факторов программного обеспечения. 

5. Внутренние источники угроз программного обеспечения.  
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6. Внешние дестабилизирующие факторы программного обеспечения. 

46. Общие факторы, влияющие на качество программного обеспечения 

47. Понятия фактора качества, критерия качества, метрики. 

48. Понятия оценочного элемента, показателя качества, базового значения показателя 

качества. 

49. Понятие оценки качества программного обеспечения.  

50. Понятия сертификации, верификации и аттестации. 

51. Структура и характеристика взаимосвязи факторов, влияющих на качество 

программного обеспечения 

52. Функциональные и конструктивные характеристики качества программных 

средств. 

53. Внутреннее качество программных средств.  

54. Внешнее качество программных средств.  

55. Качество при использовании программных средств. 

56. Понятия системы измерений характеристик программного обеспечения, 

измерительной шкалы. Условия обеспечения объективности измерений. 

57. Категории и характеристика групп показателей качества программных средств. 

58. Типы измерительных шкал и их эмпирическая значимость. 

59. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации. 

60. Понятие стандартизации. Функции стандартизации 

61. Понятие стандартизации. Основные принципы международной стандартизации 

62. Классификация нормативных документов при стандартизации. Понятие стандарта. 

63. Причины разработки стандартов.  

64. Вид стандарта: понятие, классификация 

65. Характеристика основополагающих стандартов 

66. Характеристика стандартов на продукцию. 

67. Характеристика стандартов на процессы. 

68. Характеристика стандартов на методы контроля 

69. Характеристика стандартов на услуги. 

70. Характеристика принципов стандартизации. 

71. Характеристика ГОСТ серии 24. 

72. Характеристика ГОСТ серии 34. 

73. Характеристика стандартов разработки программного обеспечения. 

74. Характеристика современных проблем стандартизации. 

75. Понятие, цели и объекты сертификации 

76. Правовые основы сертификации. 

77. Понятие правового регулирования. Что является центральным органом по 

сертификации в России? 

78. Порядок проведения сертификации, установленный Росстандартом. 

79. Особенности сертификации программного обеспечения 

80. Характеристика системы Тейлора. 

81. Понятие Всеобщего контроля качества. 

82. Элементы современной модели TQM. 

83. Японская четырехуровневая модель качества. 

84. Характеристика японских программ качества «Пять нулей» и JIT. 

85. Характеристика европейской модели EFQM. 

86. Характеристика уровней зрелости организации в соответствии с моделью СММ. 

87. Причины затруднения применения модели СММ. 

88. Принципиальное отличие стандарта SPICE от модели СММ. 

89. Характеристика модели SPICE. 

 
3.8.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Таблица 6 

№п/
п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
Самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль1. Основные понятия стандартизации ПО 

1.1. Программно-

информационный 

продукт – как 

особый вид товара» 

10 

Реферат №1,2 1,2,3,4 доклад 

1.2. Основные понятия и 

определения 

метрологии ПО 

10 

Реферат №3,4 1,2,6,3 доклад 

2 Модуль2. Основные понятия сертификации ПО 

2.1. Основные понятия 

сертификации 10 
Реферат №5,6 1,2,5 доклад 

2.2. Сертификация ПО.  
10 

Реферат №7,8 

 

1,4,5 доклад 

3 Модуль3. Управление качеством программного обеспечения, и его оценка 

3.1. Качество 

программных 

средств и его оценка.  

12 

Реферат №9,10 1,3,4,6 доклад 

3.2. Основные модели 

оценки надежности 

ПО. 
12 

Реферат №11 2,3,5,4 доклад 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

1. Цель освоения дисциплины –является формирование основных 

стандартов проектирования информационных систем, профилей ИС, а также 

методологических основ проектирования ИС с соответствующим 

инструментарием.  

2. Основные задачи дисциплины: 
- освоение студентами методики системного и детального 

проектирования программных приложений средствами пакета 1С. 

3. . Место дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.10.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

относится к вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», изучаемая по выбору 

студента. 
 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
ПК-1 Выполнение работ и 

управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование современных 

ИС, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

ПК-1.2. Способен организовывать и планировать 

проектную деятельность по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС на основе 

стандартов управления проектами и в 

соответствии с требованиями заказчика 

ОПК-3 Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий, в 

том числе разрабатывать алгоритмы 

и программы для их практической 

реализации; 

ОПК-3.1. Знает основные языки 

программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные 

программные среды разработки информационных 

систем и технологий 

ОПК-3.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ 

ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, 
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отладки и тестирования прототипов программно-

технических комплексов, а также управления 

процессами их создания и использования 

ОПК-5. Способен организовывать 

взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным 

циклом информационных систем и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-5.3. Способен обрабатывать запросы 

клиентов и партнеров в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

 

ОПК-6 Способен выполнять 

отдельные задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-6.3 На основе шаблонных вариантов 

способен к разработке новых подходов и 

решений в области информационно 

коммуникационных технологий 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен 
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