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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: изучение понятий и методов разработки информацион-

ных систем и программных средств, способов тестирования и оценивания качества про-

граммных систем. 

Задачи изучения дисциплины: в процессе обучения студенты должны   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Курс является дисциплиной по выбору блока (Б1) Основной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код 

компетенции 
Компетенция 

Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОПК-1 способность исполь-

зовать нормативно-

правовые докумен-

ты, международные 

и отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: виды нормативно-правовых документов, 

международных и отечественных стандартов в 

области информационных систем и технологий; 

стандарты основных языков программирования.  

Уметь: пользоваться нормативноправовыми до-

кументами, международными и отечественными 

стандартами в области информационных систем и 

технологий.  

Владеть: методами поиска информации в норма-

тивно-правовых документах, международных и 

отечественных стандартах в области информаци-

онных систем и технологий. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

Знать: основы информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти. 

Уметь: формировать информационное обеспече-

ние своей профессиональной деятельности и ра-

бот по решению стандартных задач в рамках ин-

формационно-коммуникационных технологий 

при соблюдении правил информационной и биб-

лиографической культуры и требований инфор-

мационной безопасности, в том числе защита гос-

ударственной тайны. 
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Владеть: навыками уверенной коммуникации в 

глобальном виртуальном пространстве. 

ПК-2 способность разра-

батывать, внедрять и 

адаптировать при-

кладное программ-

ное обеспечение 

Знать: языки программирования высокого уров-

ня; основные этапы создания прикладного про-

граммного обеспечения. 

Уметь: разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение. 

Владеть: различными парадигмами программи-

рования; методами внедрения и адаптации при-

кладного программного обеспечения. 

ПК-6 способность соби-

рать детальную ин-

формацию для фор-

мализации требова-

ний пользователей 

заказчика 

Знать: методы сбора детальной информации для 

формализации требований пользователей заказ-

чика. 

Уметь: проводить качественный сбор информа-

ции для формализации требований пользовате-

лей. 

Владеть: навыками сбора детальной информации 

для формализации требований пользователей за-

казчика. 

ПК-8 способность про-

граммировать при-

ложения и создавать 

программные прото-

типы решения при-

кладных задач 

Знать: методы программирования приложения и 

создания программных прототипов решения при-

кладных задач. 

Уметь: использовать методы программирования 

для создания программных прототипов решения 

прикладных задач. 

Владеть: навыками программирования приложе-

ния и создания программных прототипов реше-

ния прикладных задач. 

ПК-9 способность состав-

лять техническую 

документацию про-

ектов автоматизации 

и информатизации 

прикладных процес-

Знать: методы составления технической доку-

ментации проектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов. 

Уметь: составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации. 

Владеть: навыками составления технической до-
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сов кументации проектов автоматизации и информа-

тизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Общие положения о стандартах. Жизненный цикл программных средств. Стандарты 

документирования программных средств. Надежность и качество программных средств. 

Тестирование программного средства. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119- 2000. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 
Лабораторные 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Разработка и стандар-

тизация программных 

средств и информаци-

онных технологий 

8 24 0 76 108 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетенции по 

теме 

 Лекции   

1 Общие положения о стандартах 2 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

2 Жизненный цикл программных средств 2 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

3 
Стандарты документирования программных 

средств 
2 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

4 Надежность и качество программных средств 2 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

 Практические занятия   

1 Общие положения о стандартах 4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

2 Жизненный цикл программных средств 4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

3 
Стандарты документирования программных 

средств 
4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 
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4 Надежность и качество программных средств 4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

5 Тестирование программного средства 4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119- 2000 4 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

 Самостоятельная работа   

1 
Нормативные документы по стандартизации и 

виды стандартов 
13 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

2 
Основные процессы жизненного цикла про-

граммного средства. 
13 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

3 
Общая характеристика состояния в области до-

кументирования программных средств. 
13 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

4 
Основные понятия и показатели надежности 

программных средств 
13 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

5 Экономика тестирования 13 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

6 Работы по тестированию 11 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятель-

ная работа и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включает выполнение лабораторных работ 

и их защиту. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы и анализ теоретического материала литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− выполнение практических работ. 

 

6.1. Темы практических работ 

Практическая работа №1. Общие положения о стандартах. 

Практическая работа №2. Жизненный цикл программных средств. 

Практическая работа №3. Стандарты документирования программных средств. 

Практическая работа №4. Надежность и качество программных средств. 

Практическая работа №5. Тестирование программного средства 
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Практическая работа №6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119- 2000 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 Темы Вид СР 
Трудоемкость 

(часы) 

1 Нормативные документы по стан-

дартизации и виды стандартов 

выполнение заданий прак-

тической работы 
10 

2 Основные процессы жизненного 

цикла программного средства. 
8 

3 Общая характеристика состояния 

в области документирования про-

граммных средств. 

12 

4 Основные понятия и показатели 

надежности программных средств 
10 

5 Экономика тестирования 5 

6 Работы по тестированию 5 

 Всего 50 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ 

 

Учебным планом контрольные работы и курсовые работы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.01.02 «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий» не предусмотрены. 

 

8. Перечень вопросов к зачету с оценкой  

 

1. Опишите основные методы обеспечения надежности программного средства  

2. Назовите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного сред-

ства.  

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

4.В чем заключается различие между аналитическими и эмпирическими моделями надеж-

ности программного средства?  

5. Определите основные положения, на которых основаны принципы модульности и от-

ветственности.  

6.В чем заключаются главные положительные свойства каскадной модели?  

7. Охарактеризуйте недостатки каскадной модели.  

8.Объясните основные различия между статическими и динамическими аналитическими 

моделями.  

9. Каково влияние сложности программных средств на обеспечение их качества и надеж-

ности?  

10.В чем заключается основная проблема спиральной модели?  

11.Как можно охарактеризовать понятие «программная документация»?  

12. Что представляет собой внешняя и внутренняя программная документация?  

13. Назовите основные группы факторов, влияющих на качество программного обеспече-

ния.  

14. Дайте определение понятию «техническое задание».  
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15. Объясните смысл понятия «документация пользователя».  

16. Дайте определение понятию тестирования.  

17. Что такое тестирование «белого ящика»?  

18.В чем на ваш взгляд заключается «философия» тестирования?  

19.Перечислите основные инструментальные средства тестировщика.  

20. Расскажите про метод сандвича.  

21. В чем заключается метод большого скачка?  

22. Каково место отдела тестирования в компании - разработчике программного обеспе-

чения?  

23. Какими свойствами должна обладать документация пользователя? Дайте краткую ха-

рактеристику.  

24. Как узнать о необходимости завершения тестирования?  

25.Можно ли на практике обнаружить все ошибки в программном средстве, если можно, 

то как это сделать?  

26. Опишите место и роль тестирования в процессе разработки программного обеспече-

ния.  

27. Перечислите основные аксиомы (принципы) тестирования.  

28. Что представляет собой тестирование психологических факторов?  

29. Какие из передовых технологий тестирования вам запомнились?  

30.Дайте определение понятию «надежность» согласно ГОСТ 13377-75 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

9.1. Основная учебная литература:  

1. Бломмерс, Дж. OpenView Network Node Manager. Разработка и реализация корпора-

тивного решения : учебное пособие / Дж. Бломмерс. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

281 c. — ISBN 978-5-4497-0646-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97534.html (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

9.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Савельев, А. О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий 

Microsoft : учебное пособие / А. О. Савельев, А. А. Алексеев. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4497-0557-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94860.html (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образователь-

ные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освое-

ния образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пяти-
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балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося яв-

ляются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения ма-

териала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня 

успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

опрос 

задания на са-

мостоятельную 

работу 

отчет по практическому заня-

тию  

Высо-

кий 

отлично студент без-

ошибочно 

ответил на 

все основные 

вопросы и 

продемон-

стрировал 

свободное 

владение ма-

териалом 

задание выпол-

нено полно-

стью; 

в теоретиче-

ских выкладках 

решения нет 

пробелов и 

ошибок. 

работа выполнена полностью; 

в алгоритме решения задачи нет 

пробелов и ошибок; 

в коде программы нет ошибок; 

программа работает верно для 

всех возможных случаев. 

Базовый хорошо студент без-

ошибочно 

ответил на 

основные во-

просы, но не 

точно или не 

в полном 

объеме рас-

крывая мате-

риал 

работа выпол-

нена полно-

стью, но обос-

нования шагов 

решения недо-

статочны; 

допущена одна 

– две ошибки 

или два – три 

недочета в ре-

шениях, черте-

жах блок-схем 

или тексте про-

граммы. 

в коде программы допущено не 

более 1 содержательной ошиб-

ки; 

программа работает верно для 

всех возможных случаев, за ис-

ключением быть может одного 

частного случая. 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

студент за-

трудняется в 

ответах на 

вопросы и 

отвечает 

только после 

наводящих 

вопросов, де-

допущено бо-

лее двух оши-

бок или двух-

трех недочетов 

в решениях, 

чертежах блок-

схем или про-

грамме, но 

в коде программы могут быть 

ошибки; 

программа работает верно для 

некоторых частных случаев; 

при этом правильно выполнено 

не менее половины работы. 
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монстрирует 

слабое знание 

учащийся вла-

деет обязатель-

ными умения-

ми по проверя-

емой теме 

Компе-

тенции 

не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

студент не 

ответил ни на 

один вопрос 

допущены су-

щественные 

ошибки, пока-

завшие, что 

учащийся не 

владеет обяза-

тельными зна-

ниями по дан-

ной теме в 

полной мере 

или работа по-

казала полное 

отсутствие у 

учащегося обя-

зательных зна-

ний и умений 

по проверяе-

мой теме 

в программе допущены суще-

ственные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обяза-

тельными умениями по данной 

теме в полной мере; 

работа показала полное отсут-

ствие у учащегося обязатель-

ных знаний и умений по прове-

ряемой теме или значительная 

часть работы выполнена не са-

мостоятельно. 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Уровень 

освоения дис-

циплины 

Критерии оценивания обучающихся 

зачет  

Высокий отлично 

студент безошибочно ответил на все основные вопросы, 

выполнил предложенные задания, при этом продемонстри-

ровал свободное владение материалом 

Базовый хорошо 
студент безошибочно ответил на основные вопросы, вы-

полнил большую часть предложенных заданий 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

студент затрудняется в ответах на вопросы и отвечает 

только после наводящих вопросов, демонстрирует слабое 

знание предмета, выполнил меньшую часть предложенных 

заданий 

Компетенции 

не сформиро-

ваны 

неудовле-

творительно 

студент не ответил ни на один вопрос, не выполнил зада-

ния, после предложения второго (дополнительного) билета 

и соответствующей подготовке к ответу также не проде-

монстрировал знаний по данному предмету 

 

11. Материально-техническая база 

 

Электронные учебники, презентации, учебная обязательная и дополнительная ли-

тература, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, учебные специализированные ауди-
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тории с оборудованием, список программного обеспечения: текстовый редактор (напри-

мер, MS Word), программа для просмотра PDF-файлов. 


