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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у студентов профессиональных знаний и навыков в 
области управления качеством программного обеспечения (ПО).  

Задачи дисциплины: 

 – научить студентов способам оценки качества ПО; 
– дать общие понятия теории надежности; 
– дать возможность студентам приобрести практические навыки, необходимые для 

применения методов повышения качества создаваемого ПО;  
– развить способность к использованию методов, позволяющих улучшить показатели 

качества ПО. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
– стандарты качества программного обеспечения; 
– способы оценки параметров качества разрабатываемых и эксплуатируемых ПО;  
– методы повышения надежности ПО; 
– способы создания надежного программного обеспечения, отвечающего требованиям 

качества; 
– модели и стандарты жизненного цикла программного продукта;  
– стандарты разработки программно-эксплуатационной документации; 
уметь: 
– обеспечивать проверку надлежащего уровня качества разрабатываемого программного 

обеспечения, руководствуясь действующими стандартами в области качества; – формировать 
содержание программно-эксплуатационной документации для различных этапов жизненного 
цикла программного продукта; 

владеть: 
– методиками оценки качества ПО на основе стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, 

ИСО 9126, ГОСТ 28195-89; 

– навыками разработки программ и методик проведения приемочных испытаний ПП на 
основе ГОСТ 19.301-79; 

– навыками разработки программно-эксплуатационной документации. 
освоить компетенции: ОПК-3, ПК-9, 20 

 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 
носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-3); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 
процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК -20); 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 семестре 
обучения.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:  

Основы алгоритмизации и программирования, Высшая математика, Иностранный язык, 
Информационные технологии. Базы данных 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  
ГИА, преддипломная практика, Цифровое моделирование машин, Проект полного жизненного 
цикла.  

 

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 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 68 

Лекции 34 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа в часах 112 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Лекции 34 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 34 

Консультации 3,7 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 72,05 

 

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. Практ. Лаб. 

 Модели жизненного цикла ПО 32 6  6 20 

 Модели и стандарты качества ПО 40 8  8 24 

 Основные понятия надежности 
ПО 

40 8  8 24 

 Документирование ПО 40 8  8 24 

 Основы эргономического 
обеспечения разработки ПО 

28 4  4 20 
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 Экзамен (контроль) 36     

 Итого: 216 34  34 112 

 

5.2. Содержание: 
1. Модели жизненного цикла ПО 

Основные модели жизненного цикла разработки ПО. История возникновения. Основные 
этапы жизненного цикла ПО. Основные и вспомогательные процессы жизненного цикла ПО.  

2. Модели и стандарты качества ПО 

Отечественные и международные стандарты качества программного обеспечения. 
Обеспечение качества сложных программных систем и баз данных. Сравнение качества 
программных систем по критерию функциональной полноты. 

3. Основные понятия надежности АСОИУ 

Основные показатели надежности, параметры работоспособности, определение 
неработоспособного состояния объекта. Определение элементов, моделей, функций, системы. 
Внутренние и внешние дестабилизирующие факторы и методы обеспечения надежности 
функционирования программных средств. 

4. Документирование ПО 

Требования к составу содержанию документов, разрабатываемых при создании ПО. 
Стандарты на разработку документов. Документирование и анализ ошибок. Сертификация 
программного обеспечения. Программа и методики испытаний ПО.  

5. Основы эргономического обеспечения разработки ПО 

Понятие эргономики. Основные проблемы обеспечения эргономичности. Обеспечение 
эргономического качества, оптимальные задачи эргономики, эргономическая экспертиза ПО. 
Понятие эргономического интерфейса 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 

1. Модели 
жизненного 
цикла ПО 

Изучение материала 
лекций, подготовка к 

лабораторным работам. 
Подготовка реферата 

20 СР выполняется с 
использованием 

конспекта лекций, 
основной и 

дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 
защита 

лабораторных  
работ, реферат 

2. Модели и 
стандарты 

качества ПО 

Изучение материала 
лекций, подготовка к 
лабораторным работам. 
Подготовка реферата 

24 СР выполняется с 
использованием 

конспекта лекций, 
основной и 

дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 
защита 

лабораторных  
работ, реферат 

3. Основные 
понятия 

надежности 
ПО 

Изучение материала 
лекций, подготовка к 
лабораторным работам. 
Подготовка реферата 

24 СР выполняется с 
использованием 

конспекта лекций, 
основной и 

дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 
защита 

лабораторных  
работ, реферат 

4. Документиров Изучение материала 24 СР выполняется с Текущий опрос, 
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ание ПО лекций, подготовка к 
лабораторным работам. 
Подготовка реферата 

использованием 
конспекта лекций, 

основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

защита 
лабораторных  
работ, реферат 

5.  Основы 
эргономическ

ого 
обеспечения 
разработки 

ПО 

Изучение материала 
лекций, подготовка к 
лабораторным работам. 
Подготовка реферата 

20 СР выполняется с 
использованием 

конспекта лекций, 
основной и 

дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос, 
защита 

лабораторных  
работ, реферат 

6. Подготовка к 
экзамену 

(контроль) 

 36 СР выполняется с 
использованием 
конспекта лекций, 
основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Экзамен 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам 
(практическим занятиям) по вопросам и заданиям, выданным преподавателям, подготовке 
курсовой работы или проекта, если это предусмотрено рабочей программой дисциплины 
проекта. 

Отчеты по лабораторным работам (практическим занятиям) должны быть оформлены с 
применением современных компьютерных технологий и программного обеспечения. Защита 
лабораторной работы проводится по результатам проверки отчета, самостоятельности, 
выполненного задания. Допуск студента к следующей работе возможен при получении 
положительной оценки при опросе на занятии и подготовке к лабораторной работе. 

По итогам освоения дисциплины проводится зачет (экзамен), целью которого является 
проверка освоенности дисциплины и сформированности компетенций. Зачет (экзамен) 
преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и защитивших все 
лабораторные (практические) работы. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Не предусмотрено 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Определение факторов, влияющих на качество разработки ИС  
2 Сравнение ПО по критерию функциональной полноты  
3 Разработка программы и методик приемочных испытаний  
4 Разработка комплекта эксплуатационной документации 

5 Проведение приемочных испытаний 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 
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а) основная: 
1. Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=256901 

2. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения : учеб. 
пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г. Новикова, Г.Н. Исаев. — М. : ИНФРА-М, 2017  
http://znanium.com/bookread2.php?book=792682 

 
б) дополнительная: 

1. Липаев, В. В. Программная инженерия. Методологические основы : учебник для вузов. - 
Москва : ТЕИС, 2006. 

2. Крылов, Евгений Васильевич. Техника разработки программ : В 2-х кн.: учебник для 
вузов. Кн. 2. Технология, надежность и качество программного обеспечения. - Москва : 
Высш. шк., 2008. 

3. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов / О.В. Аристов. - М.: ИНФРА-М, 2007 

 

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

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3. Стандарт ИСО 9126  http://gostrf.com/normadata/1/4294818/4294818258.pdf 
 

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 

 
Учебный корпус «Б», ауд. № Б-315. 

(лекции, текущий контроль и 
промежуточная аттестация). 

Посадочных мест – 72, рабочее место 
преподавателя, рабочая доска, 
комплект учебно-методических 
пособий, ПЭВМ, проектор. 

Windows 8.1. Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд. Договор № 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 
Microsoft Office Std. Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд. Договор № 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 

ПО Kaspersky Endpoint Security. Поставщик 

ООО Системный интегратор. Договор № 
СИ0002820 от 31.03.2017. 

Учебный корпус «Б», ауд. № Б-108. 

(лабораторные работы, групповые и 
индивидуальные консультации, 

текущий контроль и промежуточная 
аттестация). 

Посадочных мест – 24, рабочее место 
преподавателя, рабочая доска, 
комплект учебно-методических 
пособий, компьютеры Intel Pentium 
Dual-Core E5200 2.50 GHz Socket 

775800 MHz BOX – 13 шт. Сетевые 
ПЭВМ с набором необходимого 
программного обеспечения и выходом 
в Internet. 

Windows 8.1. Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд. Договор № 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 
Microsoft Office Std. Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд. Договор № 50156/ЯР4393 от 11.12.2014. 
ПО Kaspersky Endpoint Security. Поставщик 

ООО Системный интегратор. Договор № 
СИ0002820 от 31.03.2017. 
MathCAD Education. Поставщик ООО 
ЮнитАльфаСОФТ. Договор № 208/13 от 
10.06.2013. 

Обновление Компас 3D. Поставщик ООО Точка 
Комп. Договор № 2-ЭА-2014 от 29.05.2014. 

Читальный зал главного корпуса, 
ауд.119 (самостоятельная работа). 

17 посадочных мест; 6 компьютеров (5 
для читателей, 1 для сотрудника); 2 
принтера; 1 копировальный аппарат. 

Специальное программное обеспечение не 
используется 

 


