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Качество и стандартизация информационных систем





РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины обучить методам проектирования 

информационных систем, удовлетворяющих современным критериям и 
стандартам качества; методам оценки качества информационных систем в 
различных условиях эксплуатации. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 
- приобретение способности к проектированию информационных 

технологий в соответствии со стандартами качества 

-  способности оценивать надежность и качество функционирования 
объекта проектирования 

-  способности осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

готовности проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий 

- применять средства реализации информационных технологий, 
обеспечивающих необходимый уровень качества   

- способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 
критериям качества  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Качество и стандартизация информационных систем» входит в Блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, читается в пятом семестре на третьем курсе для 
очной формы обучения и в шестом семестре на третьем курсе для заочной формы 
обучения по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

 



 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 



 

1.5 Планируемые результаты обучения 

 Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 
систем 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления 

(ПК-10З) 

Знать теорию 
автоматизированного 
управления 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления 

Знать основы 
автоматизированного 
управления процессов в 
различных технических 
и технологических 
производствах 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления 

(ПК-10У) 

Уметь определять 
базовые параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь определять 
основные параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления в 
различных технических 
и технологических 
производствах 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

(ПК-10В) 

Владеть навыками 
настройки основных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления в 
технических и 
технологических 
производствах 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления (ПК-17З) 

Знать объекты и 
предметы 
исследования 
теоретических основ 
автоматизированного 
управления 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления 

Знать основы 
автоматизированного 
управления 
производственной 
деятельности 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления 

(ПК-17У) 

Уметь определять 
базовые параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь 
аргументированно 

определять параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть 
теоретическими 
знаниями настройки 
некоторых 
параметров 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления в 



(ПК-17В) автоматизированных 
систем управления 

 

производстве 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления (ПК-18З) 

Знать основные 
термины и 
определения, 
применяемые при 
проектировании 
автоматизированных 
систем управления 

Знать теоретические 
основы 
автоматизированного 
управления 

Знать основы 
автоматизированного 
управления различных 
производств 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления 

(ПК-18У) 

Уметь определять 
основные параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь определять 
параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Уметь определять и 
регулировать параметры 
автоматизированной 
системы управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

(ПК-18В) 

Владеть 
теоретическими 
знаниями настройки 
различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть навыками 
настройки различных 
параметров 
автоматизированных 
систем управления 

Владеть навыками 
настройки и 
сопровождения 
различных параметров 
автоматизированных 
систем управления 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 
образовательные технологии 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы оценки качества информационных систем 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие качества 
информационных систем.  
Стандарты управления 

8 2   6 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование 



качеством информационной 
продукции 

Тема 1.2 Многокритериальные 
оценки качества 
информационных систем 

12 2 4  6 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.3 Функциональность 
информационных систем. 
Надежность информационных 
систем 

14 2 2 4 6 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Методы контроля качества информационных систем 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Оптимальное 
резервирование в 
отказоустойчивых системах 

12 2 2 4 6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2 Контроль и 
диагностика информационных 
систем 

12 2 2 4 6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.3 Испытания на 
качество и надежность. 
Надежность и качество 
автоматизированных  
информационных систем  с 
учетом деятельности  человека-

оператора 

12 2 2 2 6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Нормативно-правовая база, регулирующая качество 
информационных систем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Эффективность  
информационных систем. 
Сопровождаемость проектных 
разработок информационных 
систем 

12 2 2  6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Подготовка 
документации по менеджменту 
качества информационных 
систем и технологий. Оценка 
затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования 

12 2 4 2 6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3 Мобильность 
информационных систем и 
технологий. 

12 2  2 6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Зачет      
ПК-10З 

ПК-17З 

ФОС ПА 

Тестирование 



ПК-18З 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 18 54   

 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы оценки качества информационных систем 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие качества 
информационных систем.  
Стандарты управления 
качеством информационной 
продукции 

12 1  1 10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование 

Тема 1.2 Многокритериальные 
оценки качества 
информационных систем 

11  1  10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.3 Функциональность 
информационных систем. 
Надежность информационных 
систем 

12 1  1 10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Методы контроля качества информационных систем 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Оптимальное 
резервирование в 
отказоустойчивых системах 

11  1  10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 



работы 

Тема 2.2 Контроль и 
диагностика информационных 
систем 

12 1  1 10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.3 Испытания на 
качество и надежность. 
Надежность и качество 
автоматизированных  
информационных систем  с 
учетом деятельности  человека-

оператора 

11  1  10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Нормативно-правовая база, регулирующая качество 
информационных систем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Эффективность  
информационных систем. 
Сопровождаемость проектных 
разработок информационных 
систем 

12 1   11 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Подготовка 
документации по менеджменту 
качества информационных 
систем и технологий. Оценка 
затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования 

11  1  10 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3 Мобильность 
информационных систем и 
технологий. 

12   1 11 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Зачет 4    4 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 4 4 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 
Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 
ПК-10 ПК-17 ПК-18 



П
К

-1
0З

 

П
К

-1
0У

 

П
К

-1
0В

 

П
К

-1
7З

 

П
К

-1
7У

 

П
К

-1
7В

 

П
К

-1
8З

 

П
К

-1
8У

 

П
К

-1
8В

 

Раздел 1.Методы оценки качества 
информационных систем 

         

Тема 1.1 Понятие качества 
информационных систем.  Стандарты 
управления качеством информационной 
продукции 

*   *   *   

Тема 1. 2 Многокритериальные оценки 
качества информационных систем 

*   *   *   

Тема 1.3 Функциональность 
информационных систем. Надежность 
информационных систем 

*   *   *   

Раздел 2. Методы контроля качества 
информационных систем 

         

Тема 2.1. Оптимальное резервирование 
в отказоустойчивых системах 

 *   *   *  

Тема 2.2 Контроль и диагностика 
информационных систем 

 *   *   *  

Тема 2.3 Испытания на качество и 

надежность. Надежность и качество 
автоматизированных  информационных 
систем  с учетом деятельности  
человека-оператора 

 *   *   *  

Раздел 3. Нормативно-правовая база, 
регулирующая качество 
информационных систем 

         

Тема 3.1 Эффективность  
информационных систем. 
Сопровождаемость проектных 
разработок информационных систем 

  *   *   * 

Тема 3.2 Подготовка документации по 
менеджменту качества 
информационных систем и технологий. 
Оценка затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования 

  *   *   * 

Тема 3.3 Мобильность 
информационных систем и технологий 

  
*   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Методы оценки качества информационных систем 

Тема 1.1 Понятие качества информационных систем.  Стандарты управления 
качеством информационной продукции  

Цели и задачи обеспечение качества информационных систем и технологий. 
Критерии и показатели качества информационной продукции. Управление качеством. 
Стандарты управления качеством серии ИСО 9000. Поддерживающие стандарты. 
Стандарты качества информационной продукции. CALS-технологии (ИПИ). 



Стандарты IGES, STEP и др. Схема сертификации систем качества для про-граммного 
обеспечения Tickit. 
 

Литература: [1, с.17-35] 

 

Тема 1.2 Многокритериальные оценки качества информационных систем. 

Постановка задачи многокритериальной оценки. Модели и методы 
многокритериальной оценки качества в условиях неопределенности 

Литература: [1, с.77-111],  

Тема 1.3 Функциональность информационных систем. Надежность 
информационных систем 

Соответствие назначению, точность, способность взаимодействовать со средой, 
соответствие отраслевым нормам, безопасность, структурированность, 
завершенность. Инструментальные средства, обеспечивающие функциональность ИС. 
Понятие и стороны надежности. Показатели надежности. Задачи теории надежности 
на различных этапах проектирования ИС. 
Литература: [1, 13-36]. 

 

Раздел 2. Методы контроля качества информационных систем 

Тема 2.1 Оптимальное резервирование в отказоустойчивых системах  
Постановка задачи оптимального резервирования. Метод неопределенных 

множителей Лагранжа решения задачи оптимального резервирования. Метод 
динамического программирования. 
Литература: [1, с.37-70] 

 

Тема 2.2. Контроль и диагностика информационных систем 
Цели и задачи контроля ИС. Методы аппаратурного контроля. Программно-

логические методы контроля. Тестовый контроль. Инструментальные средства 
диагностики работы информационных систем. 
Литература: [2, с.20-88]. 

 

Тема 2.3 Испытания на качество и надежность. Надежность и качество 
автоматизированных  информационных систем  с учетом деятельности  человека-

оператора. 
Назначение и виды испытаний на качество и надежность. Задачи, возникающие 

при испытаниях на качество и надежность. Статистические методы оценки 
испытаний. Выводы об испытаниях на надежность информационных систем. Модели 
работоспособности ИС как антропотехнической системы. Показатели качества 
работы человека-оператора в ИС. Классификация ошибок человека-оператора при 
выполнении алгоритмов работы в автоматизированной ИС. Влияние качества работы 
человека-оператора на надежность и эффективность ИС. 
Литература: [1, с.82-24]. 

 



Раздел 3. Нормативно-правовая база, регулирующая качество 

информационных систем 

Тема 3.1 Эффективность  информационных систем. Сопровождаемость проектных 
разработок информационных систем 

Быстродействие и время отклика. Потребление ресурсов. Модели и методы 
оценки эффективности работы ИС. Анализируемость. Модифицируемость. 
Стабильность. Тестируемость информационных систем. Инструментальные средства 
адаптации и сопровождения системы 

Литература: [1, с.24-61]. 

 

Тема 3.2 Подготовка документации по менеджменту качества информационных 
систем и технологий. Оценка затрат на обеспечение качества объекта 
проектирования 

Структура системы документации по управлению качеством информационных 
систем и технологий. Виды и назначение документов. Проблемы автоматизации 
документооборота. Инструментальные средства подготовки и сопровождения 
документов по управлению качеством информационной продукции. Этапы 
формирования и виды затрат на качество информационной продукции. Методы 
анализа затрат на качество информационной продукции. Экономическая 
эффективность новой продукции. 
 

Литература: [1, с. 67-119]. 

 

Тема 3.3 Мобильность информационных систем и технологий Мобильность 
информационных систем и технологий. 

Адаптируемость. Легкость инсталляции. Соответствие нормам по 
переносимости и инсталляции. Заменяемость. Средства стандартизации и 
унификации при разработке ИС.  

 

Литература: [3, с.12-55]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Качество 
информационных систем» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 



 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Методы оценки качества 
информационных систем 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Методы контроля качества 
информационных систем 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Нормативно-правовая база, 
регулирующая качество 
информационных систем 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Цели и задачи обеспечение качества информационных систем и технологий.  
2. Критерии и показатели качества информационной продукции. 
3. Управление качеством. 
4. Стандарты управления качеством серии ИСО 9000. 
5. Поддерживающие стандарты. 
6. Стандарты качества информационной продукции. CALS-технологии (ИПИ). 
Стандарты IGES, STEP и др. 
7. Схема сертификации систем качества для про-граммного обеспечения Tickit. 
8. Постановка задачи многокритериальной оценки. 
9. Модели и методы многокритериальной оценки качества в условиях 
неопределенности. 
10. Соответствие назначению, точность, способность взаимодействовать со средой, 
соответствие отраслевым нормам, безопасность, структурированность, 
завершенность. 

 

Пример лабораторного задания 

по теме 1.2 Многокритериальные оценки качества информационных систем 

 

Лабораторная работа № 2 

«Разработка требований к информационной системе» 

1. Цель работы: 
Составить и проанализировать требования к информационной системе, 

оформить техническое задание на разработку программного обеспечения. 
2. Методические указания 
Лабораторная работа направлена на  ознакомление с процессом 



разработки требований к информационной системе и составления технического 
задания на разработку программного обеспечения, получение навыков по 
использованию основных методов формирования и анализа требований. 

Требования к результатам выполнения лабораторного  практикума: 
1. наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы 

иерархии точек зрения; 
2. наличие пользовательских требований, четко описывающих 

будущий функционал системы; 
3. наличие системных требований, включающих требования к 

структуре, программному интерфейсу, технологиям разработки, общие 
требования к системе (надежность, масштабируемость, распределённость, 
модульность, безопасность, открытость, удобство пользования и т.д.); 

4. наличие составленного технического задания. 
3. Теоретические сведения 

 Общие сведения о требованиях к информационным системам 
Проблемы, которые приходится решать специалистам в процессе 

создания программного обеспечения, очень сложны. Природа этих проблем не 
всегда ясна, особенно если разрабатываемая программная система 
инновационная. В частности, трудно чётко описать те действия, которые 
должна выполнять система. Описание функциональных возможностей и 
ограничений, накладываемых на систему, называется требованиями к этой 
системе, а сам процесс формирования, анализа, документирования и проверки 
этих функциональных возможностей и ограничений – разработкой требований. 

Требования подразделяются на пользовательские и системные. 
Пользовательские требования – это описание на естественном языке (плюс 
поясняющие диаграммы) функций, выполняемых системой, и ограничений, 
накладываемых на неё. Системные требования – это описание особенностей 
системы (архитектура системы, требования к параметрам оборудования и т.д.), 
необходимых для эффективной реализации требований пользователя. 

Разработка требований 
Разработка требований — это процесс, включающий мероприятия, 

необходимые для создания и утверждения документа, содержащего 
спецификацию системных требований. Различают четыре основных этапа 
процесса разработки требований: 

1.  анализ технической осуществимости создания системы, 
2. формирование и анализ требований, 
3. специфицирование требований и создание соответствующей 

документации, 
4. аттестация этих требований. 
На рис. 1 показаны взаимосвязи между этими этапами и результаты, 

сопровождающие каждый этап процесса разработки системных требований. 



 
Рис. 1. Процесс разработки требований 

Но поскольку в процессе разработки системы в силу разнообразных 
причин требования могут меняться, управление требованиями, т.е. процесс 
управления изменениями системных требований, является необходимой 
составной частью деятельности по их разработке. 

Формирование и анализ требований 

Следующим этапом процесса разработки требований является 
формирование (определение) и анализ требований. 

Обобщенная модель процесса формирования и анализа требований 
показана на рис. 2. Каждая организация использует собственный вариант этой 
модели, зависящий от “местных факторов”: опыта работы коллектива 
разработчиков, типа разрабатываемой системы, используемых стандартов и т.д. 

  

 
Рис. 2. Процесс формирования и анализа требований 

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов. 
1. Анализ предметной области. Аналитики должны изучить 



предметную область, где будет эксплуатироваться система. 
2. Сбор требований. Это процесс взаимодействия с лицами, 

формирующими требования. Во время этого процесса продолжается анализ 
предметной области. 

3. Классификация требований. На этом этапе бесформенный набор 
требований преобразуется в логически связанные группы требований. 

4. Разрешение противоречий. Без сомнения, требования 
многочисленных лиц, занятых в процессе формирования требований, будут 
противоречивыми. На этом этапе определяются и разрешаются противоречия 
различного рода. 

5. Назначение приоритетов. В любом наборе требований одни из них 
будут более важны, чем другие. На этом этапе совместно с лицами, 
формирующими требования, определяются наиболее важные требования. 

6. Проверка требований. На этом этапе определяется их полнота, 
последовательность и непротиворечивость. 

Процесс формирования и анализа требований циклический, с обратной 
связью от одного этапа к другому. Цикл начинается с анализа предметной 
области и заканчивается проверкой требований. Понимание требований 
предметной области увеличивается в каждом цикле процесса формирования 
требований. 

Рассмотрим три основных подхода к формированию требований: метод, 
основанный на множестве опорных точек зрения, сценарии и этнографический 
метод. 

Опорные точки зрения 
Подход с использованием различных опорных точек зрения к разработке 

требований признает различные (опорные) точки зрения на проблему и 
использует их в качестве основы построения и организации как процесса 
формирования требований, так и непосредственно самих требований. 

Различные методы предлагают разные трактовки выражения "точка 
зрения". Точки зрения можно трактовать следующим образом. 

1. Как источник информации о системных данных. В этом случае на 
основе опорных точек зрения строится модель создания и использования 
данных в системе. В процессе формирования требований отбираются все такие 
точки зрения ( и на их основе определяются данные), которые будут созданы 
или использованы при работе системы, а также способы обработки этих 
данных. 

2. Как структура представлений. В этом случае точки зрения 
рассматриваются как особая часть модели системы. Например, на основе 
различных точек зрения могут разрабатываться модели "сущность-связь", 
модели конечного автомата и т.д. 

3. Как получатели системных сервисов. В этом случае точки зрения 
являются внешними (относительно системы) получателями системных 
сервисов. Точки зрения помогают определить данные, необходимые для 
выполнения системных сервисов или их управления. 

Наиболее эффективным подходом к анализу таких систем является 



использование внешних опорных точек зрения. На основе этого подхода 
разработан метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — 

определение требований на основе точек зрения) для формирования и анализа 
требований. Основные этапы метода VORD показаны на рис. 3.: 

1. Идентификация точек зрения, получающих системные сервисы, и 
идентификация сервисов, соответствующих каждой точке зрения. 

2. Структурирование точек зрения — создание иерархии 
сгруппированных точек зрения. Общесистемные сервисы предоставляются 
более высоким уровням иерархии и наследуются точками зрения низшего 
уровня. 

3. Документирование опорных точек зрения, которое заключается в 
точном описании идентифицированных точек зрения и сервисов. 

4. Отображение системы точек зрения, которая показывает системные 
объекты, определенные на основе информации, заключенной в опорных точках 
зрения. 

 
Рис. 3. Метод VORD 

Пример. Рассмотрим использование метода VORD на первых трех шагах 
анализа требований для системы системы поддержки заказа и учета товаров в 
бакалейной лавке. В бакалейной лавке для каждого товара фиксируется место 
хранения (определенная полка), количество товара и его поставщик. Система 
поддержки заказа и учета товаров должна обеспечивать добавление 
информации о новом товаре, изменение или удаление информации об 
имеющемся товаре, хранение (добавление, изменение и удаление) информации 
о поставщиках, включающей в себя название фирмы, ее адрес и телефон. При 
помощи системы составляются заказы поставщикам. Каждый заказ может 
содержать несколько позиций, в каждой позиции указываются наименование 
товара и его количество в заказе. Система по требованию пользователя 
формирует и выдает на печать следующую справочную информацию: 

 список всех товаров; 
 список товаров, имеющихся в наличии; 
 список товаров, количество которых необходимо пополнить; 
 список товаров, поставляемых данным поставщиком. 
Первым шагом в формировании требований является идентификация 

опорных точек зрения. Во всех методах формирования требований, основанных 
на использовании точек зрения, начальная идентификация является наиболее 
трудной задачей. Один из подходов к идентификации точек зрения — метод 
"мозговой атаки", когда определяются потенциальные системные сервисы и 
организации, взаимодействующие с системой. Организуется встреча лиц, 
участвующих в формировании требований, которые предлагают свои точки 
зрения. Эти точки зрения представляются в виде диаграммы, состоящей из ряда 
круговых областей, отображающих возможные точки зрения (рис. 4). Во время 



"мозговой атаки" необходимо идентифицировать потенциальные опорные 
точки зрения, системные сервисы, входные данные, нефункциональные 
требования, управляющие события и исключительные ситуации. 

Следующей стадией процесса формирования требований будет 
идентификация опорных точек зрения (на рис. 4 показаны в виде темных 
круговых областей) и сервисов (показаны в виде затененных областей). 
Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения. Но могут быть 
сервисы, которые не поставлены им в соответствие. Это означает, что на 
начальном этапе "мозговой атаки" некоторые опорные точки зрения не были 
идентифицированы. 

Рис. 4. Диаграмма идентификации точек зрения 

В таблице 1 показано распределение сервисов для некоторых 
идентифицированных на рис. 4 точек зрения. Один и тот же сервис может быть 
соотнесен с несколькими точками зрения. 

Таблица 1 - Сервисы, соотнесенные с точками зрения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Информация, извлеченная из точек зрения, используется для заполнения 
форм шаблонов точек зрения и организации точек зрения в иерархию 
наследования. Это позволяет увидеть общие точки зрения и повторно 
использовать информацию в иерархии наследования. Сервисы, данные и 
управляющая информация наследуются подмножеством точек зрения. На рис. 5 
показана часть иерархии точек зрения для системы поддержки заказа и учета 
товаров. 

 
Рис. 5. Иерархия точек зрения 

Аттестация требований 
Аттестация должна продемонстрировать, что требования действительно 

определяют ту систему, которую хочет иметь заказчик. Проверка требований 
важна, так как ошибки в спецификации требований могут привести к переделке 
системы и большим затратам, если будут обнаружены во время процесса 
разработки системы или после введения ее в эксплуатацию. Стоимость 
внесения в систему изменений, необходимых для устранения ошибок в требова-

ниях, намного выше, чем исправление ошибок проектирования или 
кодирования. Причина в том, что изменение требований обычно влечет за 
собой значительные изменения в системе, после внесения которых она должна 
пройти повторное тестирование. 

Во время процесса аттестации должны быть выполнены различные типы 
проверок требований. 

1. Проверка правильности требований. Пользователь может считать, 
что система необходима для выполнения некоторых определенных функций. 
Однако дальнейшие размышления и анализ могут привести к необходимости 
введения дополнительных или новых функций. Системы предназначены для 
разных пользователей с различными потребностями, и поэтому набор 
требований будет представлять собой некоторый компромисс между 
требованиями пользователей системы. 

2. Проверка на непротиворечивость. Спецификация требований не 
должна содержать противоречий. Это означает, что в требованиях не должно 
быть противоречащих друг другу ограничений или различных описаний одной 
и той же системной функции. 



3. Проверка на полноту. Спецификация требований должна содержать 
требования, которые определяют все системные функции и ограничения, 
налагаемые на систему. 

4. Проверка на выполнимость. На основе знания существующих 
технологий требования должны быть проверены на возможность их реального 
выполнения. Здесь также проверяются возможности финансирования и график 
разработки системы. 

Существует ряд методов аттестации требований, которые можно 
использовать совместно или каждый в отдельности. 

1. Обзор требований. Требования системно анализируются 
рецензентами. 

2. Прототипирование. На этом этапе прототип системы 
демонстрируется конечным пользователям и заказчику. Они могут 
экспериментировать с этим прототипом, чтобы убедиться, что он отвечает их 
потребностям. 

3. Генерация тестовых сценариев. В идеале требования должны быть 
такими, чтобы их реализацию можно было протестировать. Если тесты для 
требований разрабатываются как часть процесса аттестации, то часто это 
позволяет обнаружить проблемы в спецификации. Если такие тесты сложно 
или невозможно разработать, то обычно это означает, что требования трудно 
выполнить и поэтому необходимо их пересмотреть. 

4. Автоматизированный анализ непротиворечивости. Если 
требования представлены в виде структурных или формальных системных 
моделей, можно использовать инструментальныеCASE-средства для проверки 
непротиворечивости моделей. Для автоматизированной проверки 
непротиворечивости необходимо построить базу данных требований и затем 
проверить все требования в этой базе данных. Анализатор требований готовит 
отчет обо всех обнаруженных противоречиях. 

Пользовательские и системные требования 
На основании полученных моделей строятся пользовательские 

требования, т.е. как было сказано в начале описание на естественном языке 
функции, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё. 

Пользовательские требования должны описывать внешнее поведение 
системы, основные функции и сервисы предоставляемые системой, её 
нефункциональные свойства. Необходимо выделить опорные точки зрения и 
сгруппировать требования в соответствии с ними. Пользовательские 
требования можно оформить как простым перечислением, так и используя 
нотацию вариантов использования. 

Далее составляются системные требования. Они включат в себя: 
1. Требования к архитектуре системы. Например, число и размещение 

хранилищ и серверов приложений. 
2. Требования к параметрам оборудования. Например, частота  

процессоров серверов и клиентов, объём хранилищ, размер оперативной и 
видео памяти, пропускная способность канала и т.д. 

3. Требования к параметрам системы. Например, время отклика на 



действие пользователя, максимальный размер передаваемого файла, 
максимальная скорость передачи данных, максимальное число одновременно 
работающих пользователей и т.д. 

4. Требования к программному интерфейсу. 
5. Требования к структуре системы. Например, Масштабируемость, 

распределённость, модульность, открытость. 
 масштабируемость – возможность распространения системы на 

большое количество машин, не приводящая к потере работоспособности и 
эффективности, при этом способность системы наращивать свою мощность 
должна определяться только мощностью соответствующего аппаратного 
обеспечения. 

 распределенность - система должна поддерживать распределённое 
хранение данных. 

 модульность - система должна состоять из отдельных модулей, 
интегрированных между собой. 

 открытость - наличие открытых интерфейсов для возможной 
доработки и интеграции с другими системами. 

6. Требования по взаимодействию и интеграции с другими системами. 
Например, использование общей базы данных, возможность получения данных 
из баз данных определённых систем и т.д. 

4.          Порядок выполнения работы 
1. Изучить предлагаемый теоретический материал. 
2. Построить опорные точки зрения на основании метода VORD для 

формирования и анализа требований. Результатом должны явиться две 
диаграммы: диаграмма идентификации точек зрения и диаграмма иерархии 
точек зрения. 

3. Составить информационную модель будущей системы, 
включающую в себя описание основных объектов системы и взаимодействия 
между ними. На основании полученной информационной модели и диаграмм 
идентификации точек зрения, диаграмма иерархии точек зрения сформировать 
требования пользователя и системные требования. 

4. Провести аттестацию требований, указать какие типы проверок 
выбрали. 

 

Примеры тестовых заданий 

 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 К какой функции информационной системы относятся следующие 
составляющие: 
защита доступности данных; 
защита целостности данных; 
защита конфиденциальности информации; 
Выберите один ответ: 
- технологической функции 

- функции редактирования данных 

3 



- функции безопасности 

- аналитической функции 

2 Информационные системы ориентированы на 

- конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

- программиста 

- специалиста в области СУБД 

- руководителя предприятия 

 

1 

3 Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

- база данных 

- программа созданная в среде разработки Delphi 
- возможность передавать информацию через Интернет 

- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

 

1 

4 В настоящее время наиболее широко распространены системы 
управления базами данных 
- реляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- объектно-ориентированные 

1 

5 Более современными являются системы управления базами данных 

- иерархические 

- сетевые 

- реляцонные 

+ постреляционные 

 

4 

6 СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

- сетевым 

-иерархическим 

+ реляционным 

- объектно-ориентированным 

 

3 

7 Традиционным методом организации информационных систем является 

+ архитектура клиент-сервер 

- архитектура клиент-клиент 

- архитектура сервер- сервер 

- размещение всей информации на одном компьютере 

 

1 

8 Первым шагом в проектировании ИС является 

+формальное описание предметной области 

+построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

- выбор языка программирования 

- разработка интерфейса ИС 

 

1,2 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 



№ Вопрос Ответ 
1 2 3 

1 Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

- Delphi 

- языка UML 

- СУБД 

- языка программирования высокого уровня 

2 

2 Средством визуальной разработки приложений является 

-  Delphi 

- Visual Basic 

- Pascal 

- язык программирования высокого 
 

1 

3 Microsoft.Net является 

- языком программирования 

- платформой 

- системой управления базами данных 

- прикладной программой 
 

2 

4 По масштабу ИС подразделяются на 

- одиночные, групповые, корпоративные 

- малые, большие 

- сложные, простые 

- объектно- ориентированные и прочие 
 

1 

5 СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к 

-групповым 

- корпоративным 

-локальным 

- сетевым 

3 

6 По сфере применения ИС подразделяются на 

- системы обработки транзакций 

- системы поддержки принятия решений 

- системы для проведения сложных математических вычислений 

- экономические системы 
 

1,2 

7 Составление сметы и бюджета проекта, определение 
потребности в ресурсах, разработка календарных планов и 
графиков работ относятся к фазе 

-подготовки технического предложения 

- концептуальной 

- проектирования 

- разработки 

1 

8 Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, 
сравнительная оценка альтернатив относятся к фазе 

-подготовки технического предложения 

3 



- проектирования 

- концептуальной 

- разработки 
9 Жизненный цикл ИС регламентирует 

стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

-международная комиссия по электротехнике 

- международная организация по информационным системам 

- международная организация по программному обеспечению 

2 

10 Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит 
из процессов 

- основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и 
организационных процессов 

- разработки и внедрения 

- программирования и отладки 

- создания и использования ИС 

1 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Инструментальные средства, обеспечивающие функциональность ИС. 
2. Понятие и стороны надежности. 
3. Показатели надежности. 

4. Задачи теории надежности на различных этапах проектирования ИС. 
5. Постановка задачи оптимального резервирования. 
6. Метод неопределенных множителей Лагранжа решения задачи 

оптимального резервирования.  
7. Метод динамического программирования. 
8. Цели и задачи контроля ИС. Методы аппаратурного контроля. 

Программно-логические методы контроля. Тестовый контроль. 
9. Инструментальные средства диагностики работы информационных 

систем. 
10. Назначение и виды испытаний на качество и надежность. 
11. Задачи, возникающие при испытаниях на качество и надежность. 

Статистические методы оценки испытаний. 
12. Выводы об испытаниях на надежность информационных систем. 
13. Модели работоспособности ИС как антропотехнической системы. 
14. Показатели качества работы человека-оператора в ИС. Классификация 

ошибок человека-оператора при  
15. выполнении алгоритмов работы в автоматизированной ИС. 
16. Влияние качества работы человека-оператора на  
17. надежность и эффективность ИС 

18. Быстродействие и время отклика. 
19. Потребление ресурсов. 
20. Модели и методы оценки эффективности работы ИС. 
21. Анализируемость. Модифицируемость. Стабильность. Тестируемость 

информационных систем. 
22. Инструментальные средства адаптации и сопровождения системы. 



23. Адаптируемость. Легкость инсталляции. 
24. Соответствие нормам по переносимости и инсталляции. Заменяемость. 
25. Средства стандартизации и унификации при разработке ИС.  
26. Структура системы документации по управлению качеством 

информационных систем и технологий. 
27. Виды и назначение документов. Проблемы автоматизации 

документооборота. 
28. Инструментальные средства подготовки и сопровождения документов по 

управлению качеством информационной продукции.  
29. Этапы формирования и виды затрат на качество информационной 

продукции. 
30. Методы анализа затрат на качество информационной продукции. 
31. Экономическая эффективность новой продукции. 

 

3.3Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 



1. Беленькая М.Н. Администрирование в информационных системах 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Беленькая, С.Т. Малиновский, Н.В. 
Яковенко. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 400 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5117. — Загл. с экрана. 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Осмоловский С.А. Стохастическая информатика: инновации в 
информационных системах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 
Горячая линия-Телеком, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5184. — Загл. с экрана 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 
- 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 



4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Качество информационных систем [Электронный курс] Доступ по логину 

и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или наличие заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименован
ие раздела 

(темы) 
дисциплины 

 

Наименовани
е учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного 
здания) 

Перечень лабораторного 
оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 
обучения 

Количество  
единиц 

Методы 
оценки 
качества 
информацио
нных систем 

Методы 
контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ
ая качество 
информацио
нных систем 

Учебная 
аудитория 
для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №210 - 
компьютерн
ый класс 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (15 шт.), стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (2 

шт.), блок стульев двухместный (7 

шт.), блок стульев трехместный (2 

шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 
SamsungSCM5000, Акустическая 
система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port  

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Statistica Base 10 for Windows Ru 

серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, универсальный 
механизм Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

Методы 
оценки 
качества 
информацио
нных систем 

Методы 

Учебная 
аудитория 
для 
проведения 
занятий 
семинарског

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (15 шт.), стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (2 

шт.), блок стульев двухместный (7 

шт.), блок стульев трехместный (2 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 



контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ
ая качество 
информацио
нных систем 

о типа 
(практически
е занятия) 
№210 - 
компьютерн
ый класс 

шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 
SamsungSCM5000, Акустическая 
система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port  

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Statistica Base 10 for Windows Ru 

серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, универсальный 
механизм Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

Методы 
оценки 
качества 
информацио
нных систем 

Методы 
контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ
ая качество 
информацио
нных систем 

Учебная 
аудитория 
для 
проведения 
занятий 
семинарског
о типа 
(лабораторн
ые занятия) 
№210 - 
компьютерн
ый класс 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (15 шт.), стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (2 

шт.), блок стульев двухместный (7 

шт.), блок стульев трехместный (2 

шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 

SamsungSCM5000, Акустическая 
система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port  

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Statistica Base 10 for Windows Ru 

серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, универсальный 
механизм Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

Методы 
оценки 

качества 
информацио
нных систем 

Методы 
контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы 

(научно-

техническая 
библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 
издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол 
письменный (17 шт.), стол 
компьютерный (3 шт.), стул 
полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -
V5200 C 2D Е5200 -
2,5/G31M3L/ATX350W-1GB 

PC6400/80GB SATAII/-/Vista Starter/, 

Монитор LCD 22 ViesSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR. 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 



ая качество 
информацио
нных систем 

Методы 
оценки 
качества 
информацио
нных систем 

Методы 
контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ
ая качество 
информацио
нных систем 

Учебная 
аудитория 

для 
групповых и 
индивидуаль

ных 
консультаци

й 

Комплект учебной мебели: стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel 

CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Методы 
оценки 
качества 
информацио
нных систем 

Методы 
контроля 
качества 
информацио
нных систем 

Нормативно
-правовая 
база, 
регулирующ
ая качество 
информацио
нных систем 

Текущий 
контроль и 

промежуточн
ая аттестация 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (16 шт.), стол 
письменный (11 шт.), стул 
полумягкий, стул жесткий (50 шт.), 
трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD 

(0.63"), Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Start

er\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Dreamweaver CS6 12/0 MLP AOO 

Licence RU (65168462)/ Certificate № 
11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 

Tutorial/ Серийный номер 22204N 

 Statistica Base 10 for Windows Ru 

серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, универсальный 
механизм Express. Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 2,2 - - 40 33,8 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 2,2 - - 40 33,8  
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преподавателем по видам учебных 
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6 3 ЗЕ/108 4 4 4 - - - 0,1 - - 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 4 4 - - - 0,1 - - 92 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы оценки качества информационных систем ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие качества 
информационных систем.  
Стандарты управления 
качеством информационной 
продукции 

7,9 1   

 

6,9 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование 

Тема 1.2 Многокритериальные 
оценки качества 
информационных систем 

12 1 2  

 

9 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.3 Функциональность 
информационных систем. 
Надежность информационных 
систем 

14 2 2 2 

 

8 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Методы контроля качества информационных систем ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Оптимальное 
резервирование в 
отказоустойчивых системах 

14 2 2 4 

 

6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2 Контроль и 
диагностика информационных 
систем 

14 2 2 4 

 

6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.3 Испытания на качество 
и надежность. Надежность и 
качество автоматизированных  
информационных систем  с 
учетом деятельности  человека-

оператора 

12 2 2 2 

 

6 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Нормативно-правовая база, регулирующая качество информационных 
систем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 



Тема 3.1. Эффективность  
информационных систем. 
Сопровождаемость проектных 
разработок информационных 
систем 

10 2 2  

 

6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Подготовка 
документации по менеджменту 
качества информационных 
систем и технологий. Оценка 
затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования 

14 2 4 2 

 

6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3 Мобильность 
информационных систем и 
технологий. 

10 2  2 

 

6 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Зачет 0,1    0,1  

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 16 0,1 59,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы оценки качества информационных систем ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие качества 
информационных систем.  
Стандарты управления 
качеством информационной 
продукции 

12 1  1 

 

10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование 



Тема 1.2 Многокритериальные 
оценки качества 
информационных систем 

11  1  

 

10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.3 Функциональность 
информационных систем. 
Надежность информационных 
систем 

12 1  1 

 

10 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Методы контроля качества информационных систем ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Оптимальное 
резервирование в 
отказоустойчивых системах 

11  1  

 

10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2 Контроль и 
диагностика информационных 
систем 

12 1  1 

 

10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.3 Испытания на качество 
и надежность. Надежность и 
качество автоматизированных  
информационных систем  с 
учетом деятельности  человека-

оператора 

11  1  

 

10 

ПК-10У 

ПК-17У 

ПК-18У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Нормативно-правовая база, регулирующая качество информационных 
систем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Эффективность  
информационных систем. 
Сопровождаемость проектных 
разработок информационных 
систем 

12 1   

 

11 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Подготовка 
документации по менеджменту 
качества информационных 
систем и технологий. Оценка 
затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования 

11  1  

 

10 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3 Мобильность 
информационных систем и 
технологий. 

12   1 

 

11 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Зачет 4    0,1 3,9 

ПК-10З 

ПК-17З 

ПК-18З 

ПК-10У 

ПК-17У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ПК-18У 

ПК-10В 

ПК-17В 

ПК-18В 

ИТОГО: 108 4 4 4 0,1 95,9   

 


