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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний основных стан-

дартов, применяемыми при разработке программных средств; знакомство с государствен-

ной системой стандартизации и сертификации; основными принципами метрологической 

деятельности. получение студентами систематизированного представление о современных 

методах и методиках оценки качества программного обеспечения, государственных и меж-

дународных стандартах качества программного обеспечения, об организации процессов 

сертификации, о методах организации контроля качества программных продуктов, основах 

управления качеством. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Стандартизация разра-

ботки программных средств» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1 (Б1.О.03). Изучение данной дисциплины требует от 

студентов предварительного усвоения таких дисциплин как «Физика», «Информационные 

технологии», «Программирование». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

4. 

– ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации программ-

ных продуктов и программных комплексов с использованием стандартов, норм и правил, 

индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-4.1 – знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической 

документации программных продуктов и программных комплексов; 

 ОПК-4.2 – умеет использовать их при подготовке технической документации про-

граммных продуктов; 

 ОПК-4.3 – имеет практические навыки подготовки технической документации. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать:  

  основные принципы национальной и международной систем стандартизации; 

– нормативно-правовые документы, используемые в области информационных си-

стем и программных средств;  

– международные и отечественные стандарты, используемые в области информаци-

онных систем и программных средств;  

– стандарты и методы документирования процессов создания программных средств 

на этапах жизненного цикла; 

  подходы к организации обеспечения высокого качества программных продуктов в 

рамках индустриальной разработки программных средств;   

  современные методы тестирования программных средств с целью оценки их каче-

ства;   

 организацию процессов сертификации качества программных средств;   

  основные понятия метрологии как науки об измерениях, методах и средствах их 

единства. 

уметь:  

– использовать нормативно-правовые документы в области информационных си-

стем и программных средств;  

– использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла программных средств; 

 – использовать стандарты, регламентирующие состав и содержание документации 

на этапах жизненного цикла программных средств; 



4 
 

  

– проводить оценку качества программных средств в соответствии с изученными ме-

тодами и моделями. 

владеть:  

– навыками организации информационного обеспечения в сфере стандартизации и 

сертификации программных средств;  

– навыками разработки регламентов для организации управления процессами жиз-

ненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия и его деятельности в целом; 

  навыками оформления программной документации; 

  навыками самостоятельного анализа качества программного обеспечения по 

наиболее популярным методикам. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Стандартизация разработки программных 

средств» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 

 


