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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с основными направ-
лениями в области разработки сложных программных комплексов. Дать представление о
жизненном цикле программного обеспечения и способах проектирования программных
комплексов. Ознакомить с возможностями использования экспертных систем в процессе
разработки сложных программных комплексов. Изучить вопросы, связанные со стандар-
тизацией и оценкой качества программного обеспечения.

Задачи: 

 познакомить  студентов  с  основными  этапами  жизненного  цикла  программных
средств, 

 познакомить студентов с основными принципами стандартизации, международны-
ми и национальными организациями по стандартизации, 

 познакомить студентов с основной документацией и ее ролью в обеспечении каче-
ства ПС, 

 познакомить студентов с моделями надежности программного обеспечения, мето-
дами тестирования программ.

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.О.26 «Разработка и стандартизация программных средств и информацион-
ных технологий» относится к обязательной части программы и изучается в седьмом семе-
стре. Освоение дисциплины Б1.О.26 «Разработка и стандартизация программных средств
и информационных технологий» опирается на знания и умения, приобретенные студента-
ми  при  изучении  дисциплин  «Информатика»,  Б1.О.14  «Программирование»,  Б1.В.16
«Программная  инженерия»,  Б1.В.02  «Объектно-ориентированное  программирование»,
Б1.О.12 «Теория вероятностей и математическая статистика», Б1.В.ДВ.01.01 «Правовые
основы прикладной информатики». Изучение дисциплины Б1.О.26 «Разработка и стандар-
тизация программных средств и информационных технологий» необходимо для успешно-
го освоения таких дисциплин как: Б1.О.17 «Проектирование информационные системы»,
Б1.В.13 Проектный практикум, Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика, при подготовке
выпускной квалификационной работы бакалавров, связанных с созданием программных
продуктов и дальнейшего применения полученных знаний в профессиональной деятель-
ности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: 

 тенденции развития современных программных средств;
 основы устройства пакетов программ;
 типовые приемы конструирования пакетов сложной структуры;
 организацию проектирования программных средств и информационных техноло-

гий и содержание различных этапов процесса разработки с использованием государ-
ственного  стандарта  ГОСТ Р  ИСО/МЭК 12207-99  «Информационная  технология.
Процессы жизненного цикла программных средств»;

 способы формального представления знаний, основные направления интеллектуа-
лизации ПО, основы устройства и область использования экспертных систем

Уметь: 

 проектировать,  конструировать  и  отлаживать  программные  средства  в  соответ-
ствии с заданными критериями качества; 



 выявлять основные факторы, определяющие качество и надежность ПС;
 использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкрет-

ных задач.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы
трудовые функции: 

 проектирование и дизайн ИС;
 организационное и технологическое обеспечение кодирования на языках програм-

мирования;
трудовые действия: 

 разработка структуры программного кода ИС;
 обеспечение  соответствия  разработанного  кода  и  процесса  кодирования  на

языках  программирования  принятым  в  организации  или  проекте  стандартам
и технологиям;

общепрофессиональные компетенции

ОПК-4 - способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также техниче-
ской документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-8 - способен принимать участие в управлении проектами создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа (всего) 72,4 72,4
В том числе:
Лекции 36 36
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,4 0,4

Самостоятельная работа (всего) 71,6 71,6
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 144 144
Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

5
Контактная работа (всего) 16,4 16,4
В том числе:
Лекции 8 8
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,4 0,4

Самостоятельная работа (всего) 124 124
Контроль 3,6 3,6

ИТОГО (часов/з.е.): 144 144



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
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Наименование раздела дисциплины
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1 Раздел 1. Прикладные программы с высо-
кой  степенью  автоматизации.  Адапти-
руемость пакетов программ. Проектиро-
вание программ сложной структуры 4 6 10

1.1 Тема 1. Промышленные программные изде-
лия. Признаки сложного программного про-
дукта. 2 3 5

1.2 Тема 2. Программная инженерия. Пара-
метрическая адаптация. Алгоритмиче-
ская, Ресурсная адаптация. 2 3 5

2 Раздел 2. Типовые приемы конструирова-
ния  пакетов  программ  сложной  струк-
туры. Организация проектирования про-
граммного обеспечения (ПО); этапы про-
цесса проектирования 4 8 12 24

2.1 Тема 1.  Модульно-иерархическое  построе-
ние  комплекса  программ.  Структурное
программирование.  Контроль  использова-
ния  ресурсов.  Нисходящая  разработка.
Бригадная  организация  разработки  про-
граммных комплексов 2 4 6 12

2.2 Тема  2.  Основные  процессы  жизненного
цикла программного средства (ПС). Вспо-
могательные  процессы  жизненного  цикла
ПС. Организационные процессы жизненно-
го  цикла ПС.  Базовый стандарт ГОСТ Р
ИСО/МЭК  12207-99.  Модели  жизненного
цикла ПС. 2 4 6 12

3 Раздел  3. Способы  формального  пред-
ставления знаний, основы устройства и
использование экспертных систем в раз-
работке  адаптируемого  программного
обеспечения.  Основные  направления  ин-
теллектуализации ПО 4 2 4 10

3.1 Тема  1.  Интеллектуальные  технологии  и
системы.  Особенности  систем  ИИ.  Ин-
теллектуальное  программирование.  Фор-
мализация в обработке информации Моде-
ли  представления  знаний.  Основные
направления интеллектуализации знаний 4 2 4 10

4 Раздел 4. Стандартизация и метрология 4 4 4 12



в разработке программного обеспечения.
Стандартизация  информационных  тех-
нологий;  действующие  стандарты  и
проблемы программных интерфейсов

4.1 Тема  1.  Стандартизация,  основные  поня-
тия  и  термины  в  области  стандартиза-
ции. 4 4 4 12

5 Раздел 5. Методы и средства проектиро-
вания пользовательского и программного
интерфейсов. 2 2 5 9

5.1 Тема 1.  Стандарты проектирования  про-
граммных  интерфейсов.  Методы  и  сред-
ства их разработки. 2 2 5 9

6 Раздел 6. Оценка качественных и количе-
ственных  характеристик  программного
обеспечения.  Математические  модели
оценки  характеристик  качества  и  на-
дежности  программного  и  информаци-
онного обеспечения. 8 12 20 40

6.1 Тема 1. Основные понятии качества ПС. 2 2 4
6.2 Тема  2.  Основные  понятия  и  показатели

надежности программных средств. 2 8 5 15
6.3 Тема 3. Характеристики качества баз дан-

ных 2 5 7
6.4 Тема  4.  Безопасность  программного

обеспечения 2 4 5 11
7 Раздел 7. Документация и ее роль в обес-

печении качества. Документация пользо-
вателя. 4 2 6 12

7.1 Тема  1.  Стандарты  документирования
ПС. 4 2 6 12

8 Раздел  8.  Оценка  эффективности  про-
граммных средств. 4 4 12 20

8.1 Тема 1. Эффективность ПС. 2 2 6 10
8.2 Тема 2. Тестирование ПС. 2 2 6 10
9 Раздел  9.  Сертификация  программного

обеспечения.  Понятие  рынка  программ-
ных средств. 2 2 2,6 6,6
Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль 0,4

Ито-
го 36 36 71,6 143,6

ВСЕГО 144



Заочная форма обучения 
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Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
Р

С

В
се

го

1 Раздел 1. Прикладные программы с высо-
кой  степенью  автоматизации.  Адапти-
руемость пакетов программ. Проектиро-
вание программ сложной структуры

1 14 15

1.1 Тема 1. Промышленные программные изде-
лия. Признаки сложного программного про-
дукта.

0,5 7 7,5

1.2 Тема 2. Программная инженерия. Пара-
метрическая адаптация. Алгоритмическая,
Ресурсная адаптация.

0,5 7 7,5

2 Раздел 2. Типовые приемы конструирова-
ния пакетов программ сложной структу-
ры.  Организация  проектирования  про-
граммного обеспечения (ПО); этапы про-
цесса проектирования

2 20 22

2.1 Тема  1.  Модульно-иерархическое  построе-
ние  комплекса  программ.  Структурное
программирование.  Контроль  использова-
ния  ресурсов.  Нисходящая  разработка.
Бригадная  организация  разработки  про-
граммных комплексов

1 8 9

2.2 Тема  2.  Основные  процессы  жизненного
цикла  программного  средства  (ПС).  Вспо-
могательные  процессы  жизненного  цикла
ПС. Организационные процессы жизненно-
го  цикла  ПС.  Базовый стандарт ГОСТ Р
ИСО/МЭК  12207-99.  Модели  жизненного
цикла ПС.

1 12 13

3 Раздел 3. Способы формального представ-
ления  знаний,  основы  устройства  и  ис-
пользование экспертных систем в разра-
ботке адаптируемого программного обес-
печения.  Основные  направления  интел-
лектуализации ПО

10 10

3.1 Тема  1.  Интеллектуальные  технологии  и
системы. Особенности систем ИИ. Интел-
лектуальное  программирование.  Формали-
зация  в  обработке  информации  Модели
представления знаний. Основные направле-
ния интеллектуализации знаний

10 10

4 Раздел 4. Стандартизация и метрология
в  разработке  программного  обеспечения.
Стандартизация  информационных  тех-
нологий;  действующие  стандарты  и
проблемы программных интерфейсов

1 10 11



4.1 Тема  1.  Стандартизация,  основные  поня-
тия  и  термины  в  области  стандартиза-
ции.

1 10 11

5 Раздел 5. Методы и средства проектиро-
вания пользовательского и программного
интерфейсов.

0,5 0,5 12 13

5.1 Тема  1.  Стандарты  проектирования  про-
граммных  интерфейсов.  Методы  и  сред-
ства их разработки.

0,5 0,5 12 13

6 Раздел 6. Оценка качественных и количе-
ственных  характеристик  программного
обеспечения.  Математические  модели
оценки  характеристик  качества  и  на-
дежности  программного  и  информаци-
онного обеспечения.

2 4 30 36

6.1 Тема 1. Основные понятии качества ПС. 1 6 7

6.2 Тема  2.  Основные  понятия  и  показатели
надежности программных средств.

1 8 9

6.3 Тема 3. Характеристики качества баз дан-
ных

1 8 9

6.4 Тема  4.  Безопасность  программного
обеспечения

1 8 9

7 Раздел 7. Документация и ее роль в обес-
печении качества. Документация пользо-
вателя.

0,5 10 10,5

7.1 Тема 1. Стандарты документирования ПС. 0,5 10 10,5

8 Раздел  8.  Оценка  эффективности  про-
граммных средств.

1 2 12 15

8.1 Тема 1. Эффективность ПС. 0,5 1 8 9,5

8.2 Тема 2. Тестирование ПС. 0,5 1 8 9,5

9 Раздел  9.  Сертификация  программного
обеспечения.  Понятие  рынка  программ-
ных средств.

0,5 1 6 7,5

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль 0,4/3,6

Ито-
го

8 8 124 140

ВСЕГО 144

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1. Прикладные програм-
мы с  высокой  степенью  авто-
матизации.  Адаптируемость
пакетов программ. Проектиро-

Промышленные программные изделия. Призна-
ки сложного программного продукта.
Программная  инженерия.  Параметрическая
адаптация. Алгоритмическая, Ресурсная адапта-



вание  программ  сложной
структуры

ция.

2 Раздел  2. Типовые  приемы
конструирования  пакетов  про-
грамм  сложной  структуры.
Организация  проектирования
программного  обеспечения
(ПО); этапы процесса проекти-
рования

Модульно-иерархическое построение комплекса
программ.  Структурное  программирование.
Контроль использования ресурсов. Нисходящая
разработка.  Бригадная  организация  разработки
программных комплексов.
Основные  процессы  жизненного  цикла  про-
граммного  средства  (ПС).  Вспомогательные
процессы жизненного цикла ПС. Организацион-
ные  процессы  жизненного  цикла  ПС.  Базовый
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Модели
жизненного цикла ПС. 

3 Раздел 3. Способы формального
представления  знаний,  основы
устройства  и  использование
экспертных  систем  в  разра-
ботке  адаптируемого  про-
граммного  обеспечения.  Основ-
ные направления интеллектуа-
лизации ПО

Интеллектуальные технологии и системы. Осо-
бенности  систем  ИИ.  Интеллектуальное  про-
граммирование. Формализация в обработке ин-
формации  Модели  представления  знаний.
Основные  направления  интеллектуализации
знаний

4 Раздел  4.  Стандартизация  и
метрология  в  разработке  про-
граммного  обеспечения.  Стан-
дартизация  информационных
технологий;  действующие
стандарты  и  проблемы  про-
граммных интерфейсов

Стандартизация, основные понятия и термины в
области стандартизации. Нормативные докумен-
ты по стандартизации и виды стандартов Меж-
дународная,  национальная  стандартизации  я  в
сфере  информатизации.  Стандарты  в  области
программного  обеспечения.  ИСО/МЭК.  Госу-
дарственный  комитет  РФ  по  стандартизации.
Проблемы информационной совместимости

5 Раздел  5.  Методы  и  средства
проектирования  пользователь-
ского  и  программного  интер-
фейсов.

Стандарты проектирования программных интер-
фейсов. Методы и средства их разработки.

6 Раздел 6. Оценка качественных
и  количественных  характери-
стик  программного  обеспече-
ния.  Математические  модели
оценки  характеристик  каче-
ства и надежности программ-
ного  и  информационного  обес-
печения.

Основные понятии качества ПС. Методы опре-
деления  показателей  качества  Задача  количе-
ственной оценки качества ПС. Виды метрик: ин-
тервальные, порядковые и категорийные шкалы.
Показатели  качества  ПС:  сложность,  коррект-
ность,  надежность,  трудоемкость.  Стандарты,
регламентирующие качество ПС. Выбор и изме-
рение показателей качества на основных этапах
жизненного цикла ПС. 

Основные понятия и показатели надежно-
сти программных средств. Методы обеспечения
надежности  функционирования  программных
средств.  Модели  надежности  программного
обеспечения (аналитические и эмпирические).

Характеристики качества баз данных.
Безопасность программного обеспечения. Моде-
ли безопасности ПС. Процесс сертификации на
соответствие требованиям безопасности.

7 Раздел  7.  Документация  и  ее Стандарты  документирования  ПС.  Единая  си-



роль  в  обеспечении  качества.
Документация пользователя.

стема программной документации (ЕСПД). Го-
сударственные  стандарты  РФ.  Документация,
создаваемая  и  используемая  в  процессе  разра-
ботки ПС. Пользовательская документация ПС.
Документация по сопровождению ПС. Внешнее
описание программного средства

8 Раздел  8.  Оценка  эффективно-
сти программных средств.

Эффективность  ПС.  Критерии  эффективности.
Методы  оценки  эффективности  программного
средства.
Тестирование  ПС.  Основные  стадии  процесса
тестирования. Восходящее и нисходящее тести-
рование. Автономная отладка. Комплексное те-
стирование.  Критерии  завершенности  тестиро-
вания Отчет о тестировании. Аксиомы тестиро-
вания. Альфа- и бета- тестирование.

9 Раздел  9.  Сертификация  про-
граммного  обеспечения.  Поня-
тие  рынка  программных
средств.

Назначение и цель сертификации.  Система сер-
тификации.  Виды  сертификационных  испыта-
ний  программ.  Методы,  технология,  средства
обеспечения сертификации ПС. Стандарты сер-
тификации.
Рынок  программных  средств.  Развитие  рынка
программных средств  России.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Раздел 1. Прикладные программы с высокой степенью автоматиза-
ции.  Адаптируемость  пакетов  программ.  Проектирование  про-
грамм сложной структуры

ОПК-4

Раздел  2. Типовые  приемы  конструирования  пакетов  программ
сложной  структуры.  Организация  проектирования  программного
обеспечения (ПО); этапы процесса проектирования

ОПК-4, ОПК-8

Раздел  3. Способы  формального  представления  знаний,  основы
устройства и использование экспертных систем в разработке адап-
тируемого  программного  обеспечения.  Основные  направления  ин-
теллектуализации ПО

ОПК-4, ОПК-8

Раздел 4.  Стандартизация и метрология в  разработке программ-
ного  обеспечения.  Стандартизация  информационных  технологий;
действующие стандарты и проблемы программных интерфейсов

ОПК-4, ОПК-8

Раздел 5. Методы и средства проектирования пользовательского и
программного интерфейсов.

ОПК-4, ОПК-8

Раздел 6.  Оценка качественных и количественных характеристик
программного обеспечения. Математические модели оценки харак-
теристик качества и надежности программного и информационно-
го обеспечения.

ОПК-4, ОПК-8

Раздел 7. Документация и ее роль в обеспечении качества. Докумен-
тация пользователя.

ОПК-4, ОПК-8

Раздел 8. Оценка эффективности программных средств. ОПК-4, ОПК-8
Раздел 9. Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка
программных средств.

ОПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 



Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра в
области использования разработки и стандартизации программных средств.
8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контро-
ля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи дифференцирован-
ного зачета в 7 семестре.
Дифференцированный  зачет  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследу-
ют цель  оценить  учебные  достижения  за  академический  период.  Обучающийся  может
быть освобожден от сдачи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения
заданий из ФОМ.

Вопросы к дифференцированному зачету в 7 семестре:

1. Жизненный цикл ПС. Основные этапы жизненного цикла ПС.
2. Основные процессы жизненного цикла ПС.
3. Жизненный цикл ПС. Вспомогательные процессы ЖЦ ПС.
4. Жизненный цикл ПС. Организационные процессы ЖЦ ПС.
5. Модели жизненного цикла ПС. Каскадная модель.
6. Модели жизненного цикла ПС. Спиральная модель.
7. Аксиомы тестирования. Тестирование модулей. Комплексное тестирование.
8. Методы тестирования ПС. Статический и детерминантный.
9. Процедуры а- и β-тестирования.
10. Методы тестирования ПС. Тестирование ПС как «черного» и «белого» ящика.
11. Стандартизация. Основные понятия.
12. Стандартизация информационных технологий.
13. Оценка качества ПС.
14. Типовые методы оценки качества ПС.
15. Математические модели оценки характеристик качества ПС.
16. Характеристики качества  БД
17. Стандарты в области обеспечения качества программных систем.
18. Оценка надежности ПС. 
19. Типовые методы оценки надежности ПС.
20. Математические модели надежности ПС:  модель Коркорэна.
21. Математические модели надежности ПС:  модель Шумана.
22. Математические модели надежности ПС:  модель Миллса.
23. Оценка эффективности ПС.
24.  Типовые методы оценки эффективности ПС.
25. Процесс сертификации ПС.
26. Стандартная процедура сертификации ПС. 
27. Угрозы безопасности программного обеспечения
28. Методы и средства защиты информации.
29. Понятие об ЭЦП.
30. Модель безопасности в Win NT/XP
31. Организация защита данных в Win XP.
32. Процесс сертификации на соответствие требованиям безопасности.
33. Стандарты документирования ПС. 



34. Внешнее описание ПС.
35. Понятие рынка программных средств. Развитие рынка программных средств в России.
36. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры.
37. Основные направления интеллектуализации ПС.
38.  Способы формального представления знаний.
39. Понятие искусственного интеллекта.
40. Адаптируемость пакетов программ.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя
1. Выбрать инструмент компьютерной технологии для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной компьютерной технологии

10. Перечень информационных технологий



При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программ-
ного обеспечения : учеб. пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г. Новикова, Г.Н. Исаев. — М.
: ИНФРА-М, 2017. — 232 с. — (ВО: Бакалавриат).

2. Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программ-
ного  обеспечения:  учеб.  пособие  /  Ананьева  Т.Н.,  Новикова  Н.Г.,  Исаев  Г.Н.  -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - (ВО: Бакалавриат)

б) дополнительная литература
1. Шишов О. В.  Современные технологии и технические средства информатизации:

учебник / Шишов О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 462 с. - (ВО: Бакалавриат)
2. ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения
3. ГОСТ 19.005-85 ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные

графические и правила выполнения.
4. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
5. ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.  Информационная  технология.  Оценка программной

продукции. Характеристики качества и руководство по их применению.
7. ГОСТ РИСО/мэк12119-2000

в) Интернет-ресурсы:
1. http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =427240&  sr  =1  
2. Материалы с веб-сайта www  .  citforum  .  ru  
3. Материалы с веб-сайта www  .  interface  .  ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427240&sr=1
http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№107,

№200,
№202,
№206,

№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111




