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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
изучение теоретических и практических основ обеспечения качества программного 

обеспечения в соответствии с российскими и международными стандартами.  
Задачи дисциплины: 

● Формирование у студентов представления о методах  исследования и оценки 
надежности и качества технической, программной и эргономической 
составляющих информационных систем. 

● Освоение современных методов расчета надежности информационных систем 

● Освоение методов управления качеством ПО информационных систем  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
основные характеристики качества программного обеспечения;  
принципы количественной оценки качества программного обеспечения;  
методы анализа надежности и корректности программ;  
современные стандарты в области качества программного обеспечения. 
уметь:  
использовать методы измерения и оценки показателей качества программ при 

разработке и анализе программного обеспечения;  
применять методы моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при оценке качества ИС  
выбирать  необходимые  методы обеспечения качества ПО. 
владеть:  
способами тестирования программных продуктов;  
практическими навыками обеспечения и повышения качества процесса разработки и 

функционирования ИС; 
навыками подготовки документации по менеджменту качества информационных 

систем. 
освоить компетенции: 
ПК-6:  способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре 
обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
− Информационные технологии 

− Технологии разработки программного обеспечения 

− Теория вероятностей и математическая статистика 

− Моделирование информационных систем 
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− Математическое обеспечение ИС 

 

 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

− Стандартизация и сертификация программного обеспечения  
− Методы и средства проектирования информационных систем и технологий  
− Подготовка и защита ВКР 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 

Лекции 36 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 72+36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Лекции 36 

Лабораторные занятий 36 

Консультации 3,8 

Экзамен 0,45 

Всего 76,25 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Лаб. 

1 Введение в управление качеством ИС 0,22/8  2 2 4 

2 Оценка надежности технической 
составляющей ИС     

0,67/24 8 6 10 

3 Методы обеспечения качества ПО ИС 2,61/94 22 24 48 

4 Оценка надежности эргономической  
составляющей ИС 

0,39/14 2 4 8 

5 Методы повышения надежности  и 
качества ИС     

0,11/4 2 - 2 
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6 Экзамен 1/36 - - 36 

 Итого: 5/180 36 36 72+36 

  

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Введение в управление качеством ИС.  
Предмет  курса,  его  цели и задачи. Содержание курса и его связь с другими дисциплинами по 

направлению «Информационные системы и технологии». Этапы становления теории надежности. Связь 
теории надежности и теории управления качеством.  

Раздел 2 Оценка надежности технической составляющей ИС. 
Основы теории надежности Основные определения теории надежности.  Основные функции 

распределения вероятностей случайных величин применяемых в теории надежности. Законы распределения 
времени безотказной работы системы. Классификация отказов   информационных систем.  

Понятие математической модели надежности. Использование методов математической статистики, 
теории массового обслуживания для расчета надежности информационных систем. Комплексные 
показатели надежности информационных систем. Надежность взаимосвязанных элементов системы.   
Параметры потоков  отказов.     

Раздел 3. Методы обеспечения качества ПО ИС.  
Международные и российские стандарты качества ПО. Система качества стандарта ISO 9126: 

характеристики качества, показатели характеристик. Система качества ГОСТ 28195-89: факторы и критерии 
качества программного обеспечения, метрики и оценочные элементы. 

Оценка надежности программной составляющей информационных систем. Обеспечение 
качества ПО и тестирование ПО. Цели и задачи тестирования ПО. Классификация тестирования. 
Структурные и функциональные техники тестирования. Модели надежности ПО.  

Организация процесса тестирования ПО. План тестирования. Метрики тестирования. 
Качество информации и методология ее оценки. Классификация и анализ ошибок в информации. 

Методы обеспечения достоверности информации. Оценка достоверности информации. Влияние контроля и 
диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информации. 

Раздел 4. Оценка надежности эргономической  составляющей ИС. 
Понятие надежности эргономической составляющей информационных систем. Влияние человека 

оператора на функционирование ИС. Моделирование и оценка безошибочности выполнения функций 
человеком-оператором.   

Раздел 5. Методы повышения надежности  и качества ИС.  
Основные этапы и программа обеспечения качества. Направления повышения надежности 

технических средств ИС. Направления повышения надежности ПО информационных систем. Пути 
повышения надежности эргономической составляющей. Перспективы развития методов управления 
качеством ПО 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

6.1.1 Введение в 
управление 
качеством ИС 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 

4 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

 

Устный опрос, 
заслушивание и 

обсуждение 
докладов 

6.1.2 Оценка 
надежности 
технической 
составляющей 
ИС 

 10   
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6.1.3 
Основы теории 
надежности 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 

2 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос 

6.1.4 
Понятие 
математической 
модели 
надежности 

Изучить 
материалы 

лекции и 
рекомендованно
й литературы 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

8 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работы 

6.1.5 
Методы 
обеспечения 
качества ПО ИС 

 48   

6.1.6 
Международные и 
российские 
стандарты 
качества ПО 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы 

2 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос 

6.1.7 
Оценка 
надежности 
программной 
составляющей 
информационных 
систем 

Изучить 

материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 
Создание 
отчетов по 
лабораторным 
работам 

24 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работ 

6.1.8 
Организация 
процесса 
тестирования ПО 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

16 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Защита лаб. работы 

6.1.9 
Качество 
информации и 
методология ее 
оценки 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

6 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Защита лаб. работы 

6.1.10 Оценка 
надежности 
эргономической  
составляющей 
ИС 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

8 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Защита лаб. работы 

6.1.11 
Методы 
повышения 
надежности  и 
качества ИС 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 

2 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос 
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6.1.12 Подготовка к 
экзамену 

Повторить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы 

36 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы, отчетов по 
лабораторным работам 

Экзамен (6 сем.) 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.2.1 Проверка гипотезы о распределении времени безотказной работы системы. 

6.2.2 Расчет надежности взаимосвязанных элементов системы 

6.2.3 Структурное тестирование 

6.2.4 Функциональное тестирование 

6.2.5 Разработка тестового плана 

6.2.6 Оценка качества информации 

6.2.7 Оценка безошибочной работы персонала. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература 

 

7.1. Перемитина, Т.О. Управление качеством программных систем : учебное пособие / 
Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Том- ский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУ- СУР). - 
Томск : Эль Контент, 2011. - 228 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0010-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208689  

 

7.3. Тебайкина, Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие информацион- 

ных систем : учебное пособие / Н.И. Тебайкина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университе- та, 2014. - 
73 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1249-8 ; То же [Электрон- ный ресурс].  
 

Дополнительная литература 

 

7.4. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее об- 

разование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004509-2 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282 

 

7.5. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения ин- 

формационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2015. - 301 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
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2. Сайт национальной сертификационной палаты 

URL: http://www.nspru.ru/sertsoftware/ 

3. Сайт «Российского научно-технического центра информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 

URL: http://www.gostinfo.ru/catalog/gostlist/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-323 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

MS Visial Studio  (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес  
Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

 

 

 


