
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработка и стандартизация программных средств
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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Общие положения о 
стандартах

Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 
Стандарты в области программного обеспечения. Международные 
разрабатывающие стандарты. Международная организация по 
стандартизации (ИСО). Международная электротехническая 
комиссия (МЭК). Объединенный технический комитет (ПС 1). 
Национальные организации, разрабатывающие стандарты. 
Государственный комитет РФ по стандартизации.

Жизненный цикл 
программных средств

Основные процессы жизненного цикла программного средства. 
Вспомогательные процессы жизненного цикла программного 
средства. Организационные процессы жизненного цикла 
программного средства. Стандарты комплекса ГОСТ 34 Стандарт 
IEEE 1074-1995. Процессы жизненного цикла для развития 
программных средств. Адаптация стандарта к конкретному 
проекту Модели жизненного цикла программных средств.

Стандарты 
документирования 
программных средств

Общая характеристика состояния в области документирования 
программных средств. Единая система программной 
документации. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и 
программных документов. ГОСТ 19.102-77. ЕСПД. Стадии 
разработки. ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к 
программным документам. ГОСТ 19.201 -78 ЕСПД. Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.402
78 ЕСПД. Описание программы. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. 
Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению 
ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. 
Требования к содержанию и оформлению ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. 
Руководство программиста. Требования к содержанию и 
оформлению ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. 
Требования к содержанию и оформлению ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. 
Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТР).

Надежность и качество 
программных средств

Основные понятия и показатели надежности программных 
средств. Дестабилизирующие факторы и методы обеспечения 
надежности функционирования программных средств.



Предупреждение ошибок. Обнаружение ошибок. Исправление 
ошибок. Устойчивость к ошибкам. Обработка сбоев аппаратуры. 
Модели надежности программного обеспечения. Аналитические 
Модели надежности. Эмпирические модели надежности. 
Обеспечение качества и надежности в процессе разработки 
сложных программных средств. Требования к технологии и 
средствам автоматизации разработки сложных программных 
средств. Качество программного обеспечения

Тестирование 
пр0граммного средства

Экономика тестирования. Тестирование программы как «черного 
ящика». Тестирование программы как «белого ящика». Аксиомы 
(принципы) тестирования. Философия тестирования. 
Тестирование модулей. Пошаговое тестирование. Восходящее 
тестирование. Нисходящее тестирование. Метод «большого 
скачка». Метод сандвича. Модифицированный метод сандвича. 
Комплексное тестирование. Проектирование комплексного теста. 
Выполнение комплексного теста.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


