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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 

 Примерная программа учебной дисциплины «Документирование и 

сертификация» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. Рабочая программа учебной 

дисциплины «Документирование и сертификация» является частью модуля ПМ.03 

«Участие в интеграции программных модулей» программа подготовки 

специалистов среднего звена НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ факультета средне-

профессионального образования (СПО) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

Рабочая программа «Документирование и сертификация» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной средне- специальной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина Документирование и сертификация входит в профессиональный 

модуль «Участие в интеграции профессиональных модулей». Учебная дисциплина 

«Документирование и сертификация» относится к профессиональному модулю 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Дисциплина «Документирование и сертификация» является одной из 

основных дисциплин профессионального модуля базовой части ППССЗ. 

Методология курса данной дисциплины опирается на системную согласованность с 

другими дисциплинами профессионального модуля, всеми видами практики, 



 

реализуемыми в рамках модуля, а также с другими сопутствующими дисциплинами 

профессионального цикла ППССЗ. 

Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны со 

следующими дисциплинами: «Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения», «Технология разработки программного обеспечения». 

Большое значение в ходе обучения имеет методическая согласованность с 

дисциплинами, направленными на изучение технологии проектирования и 

интеграции программных модулей. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями обязательной части профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Особенность изучения дисциплины Документирование и сертификация, как 

профильного учебного предмета заключается в увеличении глубины рассмотрения 

тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки докладов, 

выполнение проектов документов). 

Рабочая программа предусматривает разнообразные формы организации и 

проведения учебных занятий: лекция, практическое занятие, лабораторная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины – освоить технологию разработки программной 

документации и процедуру подтверждения соответствия программных продуктов. 

Задачи дисциплины: 

- назначение и состав эксплуатационной и технологической документации на 

программные средства; 

- изучить основные документы на программный продукт; 

- освоить процедуру разработки документации программного обеспечения; 

- рассмотреть особенности стандартизации программного обеспечения; 



 

-изучить процедуру обязательной и добровольной сертификации 

программных продуктов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 



 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению;  

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

-  основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения;  

- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

-  методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

-  основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 



 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

Лекции 28 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Курсовая работа  

аттестация в форме  Экзамен 6 семестр 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ МДК.03.03. «Документирование и сертификация» 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная

. часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специа

льност

и), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. Раздел 1. Разработка 

эксплуатационной и технологической 

документации  

30 20 10 - 10 
 

 

 

 

 

 

 

- 

- - 

ПК 3.5  Раздел 2 Основы стандартизации 

программных продуктов 
28 20 10 - 8 - - 

ПК 3.6 Раздел 3 

Применение процедуры обязательной 

и добровольной сертификации 

программных продуктов 
26 16 8 - 10 - - 

 Всего: 84 56 28 - 28 - - - 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Документирование и сертификация» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Тема 1. Документация в 

жизненном цикле программных 

средств  

Содержание учебного материала 

8 

 

Сущность процедуры документирования ПС 

Формирование требований к документации программных средств 

Документооборот в жизненном цикле проектов программных средств 

 

Практические занятия Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Разработка интервью заказчика  
 

Контрольная работа  

  

Самостоятельная работа 4 

Эволюция программной документации 
 

Тема 2. Проблемы организации 

документирования сложных  

программных средств 

  

Содержание учебного материала 

6 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Класс программного средства, его масштаб, связь с реальным 

масштабом времени и степень использования готовых апробированных 

компонентов. 

 

Практические занятия  

1. Изучение документов «Описание программы», «Описание 

применения»  

Контрольная работа  



 

 Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Самостоятельная работа  

 Паспортизация программных продуктов 

 

 

 

 

Тема 3.   Эксплуатационная и 

технологическая документация 

программных продуктов  

Содержание учебного материала 

6 

 

Руководство пользователя, руководство оператора и другая 

документация  

Практические занятия  

 Изучение Паспорта программного продукта  
 

Контрольная работа Репродуктивный. 

Продуктивный. 

. 

 

 

Самостоятельная работа  

Разработка руководства пользователя 
 

Тема  4.    Планирование 

документирования проектов 

программных средств  

Содержание учебного материала 

6 

 

Оценка ресурсов документирования, план и его подготовка в  рамках 

документирования, содержание плана документирования, 

планирование качества документов 

 

Практические занятия  

 Создание регламентирующих документов для качественного 

документирования 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Контрольная работа  



 

 

 

Самостоятельная работа  

Изучение основных ресурсов документирования программных 

продуктов . 

Тема 5.   Управление 

специалистами при 

документировании программных 

средств 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Специалисты как важнейший ресурс в документировании ПС, 

разделение труда специалистов   

Практические занятия 

Требования к специалистам при разработке и эксплуатации ПО 

 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа по первому разделу 

 

Самостоятельная работа  

 Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Тема 6.  Основы стандартизации  Содержание учебного материала 

6 

 

Основные термины и определения в области стандартизации, цели, 

принципы и функции стандартизации, порядок разработки стандартов, 

пересмотр стандартов. 

 

 

Практические занятия  

Процедуры разработки и пересмотра стандартов 
 

Контрольная работа  

 Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 



 

Самостоятельная работа  

История стандартизации программных продуктов 
 

Тема 7.   Характеристика 

российской системы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

8 

 

Реформирование государственной системы стандартизации (ГСС). 

Направление развития национальной системы стандартизации (НСС). 

Характеристика национальных стандартов. 

Стандарты организации. 

 

Практические занятия  

Работа с нормативной документацией по различным товарам и услугам Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

Контрольная работа  

 

 

Самостоятельная работа  

Анализ успешности  реформы российской системы стандартизации 

 
 

Тема 8.  Международная 

стандартизация   

Содержание учебного материала 

4 

 

Роль стандартизации в международной торговле. 

Цели, компетенция, основные комитеты Международной организации 

по стандартизации ISO. 

Краткая характеристика МЭК (международной электротехнической 

комиссии). 

Роль и участие России в международной стандартизации. 

 

 

Практические занятия Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

  

Контрольная работа  



 

  

Самостоятельная работа  

Роль России в международной стандартизации 

  

 

Тема 9.  Стандартизация 

программных средств  

Содержание учебного материала 

10 

 

Стандарты, регламентирующие документирование программных 

средств 

 Стандарты, регламентирующие эксплуатационную документацию 

программных средств 

Стандарты, регламентирующие качество ПС 

 

Практические занятия  

  

Стандарт ISO 9294 Стандарт ISO 12182 Стандарт ISO 12182 

 

 

Контрольная работа  

Второй раздел  

Самостоятельная работа  

Стандарты, регламентирующие качество ПС (ГОСТ 28195 и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9126) 

 

 

Тема 10. Основы сертификации 

 

Содержание учебного материала  
Характеристика сертификации, ее цели и принципы, формы 
сертификации. 

14 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

  

Практические занятия  



 

Изучение сертификатов соответствия  

 

 

Контрольная работа  

  

Самостоятельная работа  

Рефераты  

 1. Сертификация систем качества 

2. Становление стандартизации в России 

3. Европейский опыт стандартизации 

4. Международная стандартизация 

5. Исконно русские единицы величин 

6. Опыт управления качеством в России 

7. Эволюция методов в управлении качеством  

8. Метрологическое обеспечение производства  

9. Управление качеством в США 

10. Управление качеством в Японии 

11. Добровольная сертификация в России 

12. Управление качеством в европейских странах 

13. Становление современной философии качества 

14. Этапы повышения качества по Джурану 

15. План Кросби по повышению качества 

16. Взаимосвязь и отличия стандартов ИСО 9000 и TQM 

17. Стандартизация в управлении качеством 

18. Инструменты управления качеством 

19. Понятие требований к качеству продукции 

20. Виды контроля качества 

21. Сертификация в сфере услуг 

22. Особенности сертификации экспортируемой продукции  

 



 

Тема 11. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

КАЧЕСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ   

 

Содержание учебного материала 

12 

Репродуктивный. 

Продуктивный. 

 

  

Практические занятия 

Особенности СПС, применение обязательной СПС, применение 

добровольной СПС 

 

 

Контрольная работа  

По третьему разделу  

Самостоятельная работа  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер, оборудование мульти-

медиа, доска).  

 3.2 Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Липаев В.В. Сертификация программных средств. Учебник. – М.: 

СИНТЕГ, 2015. – 348 с.  

2.  Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 256 с./ Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=36 

9646 

3.  Кошевая И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 416 с. / Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560216 

4.  Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-e изд. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  /Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493233 

 

Дополнительная литература: 

1. Липаев В.В. Методы обеспечения качества 

крупномасштабных программных средств. – М: СИНТЕГ. 2003. 
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5. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 

6. Архипов, А. В. Метрология. Стандартизация. Сертификация 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям стандартизации, сертификации и метрологии, направлениям 

экономики и управления / А. В. Архипов и др.; под ред. В. М. Мишина. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование 

точности: Учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 206 с. 

8.  Липаев В.В. Тестирование крупных комплексов программ на 

соответствие требованиям. Учебник. – М.: Глобус. 2008.  

Интернет — ресурсы: 

1. Сайт РОССТАНДАРТА [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http:// www.gost.ru 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.book.ru 

3. Информационный ресурс [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rosstandart.ruMicrosoft Operations Framework   

3.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

 

Методические указания по дисциплине «Документирование и 

сертификация» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. № 804. Указания включают в себя 

методические указания по выполнению практических занятий и 

самостоятельной работы. Методические указания рассмотрены и одобрены 

Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 
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3.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторных занятий не предусмотрено. 

 

3.5 Методические указания к практическим занятиям 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

Документирование и сертификация разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 804. 

Указания включают материал, необходимый для выполнения практических 

занятий. Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-

цикловой комиссией технического профиля. 

 

3.6 Методические указания к самостоятельной работе 

  

Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине Документирование и сертификация разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 

г. № 804. Указания включают материал, необходимый для выполнения 

самостоятельной работы, требования к оформлению отчета по 

самостоятельное работе. Методические указания рассмотрены и одобрены 

Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 

 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

3.7  Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучение проводится Академией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при выполнении практических и других работ в соответствии с 

учебным планом  с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии 

обеспечивает выполнение следующих требований при обучении и 

проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются 

ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
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− по их желанию аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  
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4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

методы организации работы в коллективах 

разработчиков программного 

обеспечения; 

 

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий  

 основные положения метрологии 

программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и 

использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, 

программных систем и комплексов; 

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий  

стандарты качества программного 

обеспечения 

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий 

Умения:  

Оформлять документацию на 

программные средства;  

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий  

владеть основными методологиями 

процессов разработки программного 

обеспечения 

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий 

Методы и средства разработки 

технической документации  

Экспертная оценка работ студентов с 

использованием интерактивных технологий  
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Вопросы к экзамену 

1. Сущность и содержание  процедуры документирования ПС 

2. Основные проблемы организации документирования сложных  

программных средств 

3. Формирование требований к документации программных средств 

4. Документооборот в жизненном цикле проектов программных средств 

5. Описание программы: структура и содержание документа 

6. Оценка ресурсов документирования 

7. План и его подготовка в  рамках документирования 

8. Содержание и структура плана документирования 

9. Состав и краткая характеристика эксплуатационной документации ПС 

10. Описание программы: структура и содержание документа 

11. Описание языка: структура и содержание документа 

12. Планирование качества документов 

13. Специалисты как важнейший ресурс в документировании ПС 

14. Разделение труда специалистов-разработчиков ПС 

15. Основные термины и определения в области стандартизации 

16. Назначение и виды нормативной документации 

17. Цели, принципы и функции стандартизации 

18. Порядок разработки стандартов: характеристика основных стадий 

19. Паспорт программы: структура и содержание документа 

20. Процедура пересмотра стандартов  

21. Реформирование государственной системы стандартизации (ГСС) 

22. Направление развития национальной системы стандартизации (НСС) 

23. Характеристика национальных стандартов. 

24. Стандарты организации и их значение в современной экономике 

25. Роль стандартизации в международной торговле. 

26. Цели, компетенция, основные комитеты Международной организации по 

стандартизации ISO 

27. Краткая характеристика МЭК (международной электротехнической 

комиссии) 

28. Руководство оператора: назначение, структура и содержание документа 

29. Роль и участие России в международной стандартизации 

30. Стандарты, регламентирующие документирование программных средств 

31. Руководство пользователя: назначение, структура и содержание документа 
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32. Документ справочная система и его характеристика 

33.  Стандарты, регламентирующие эксплуатационную документацию 

программных средств 

34. Стандарты, регламентирующие качество ПС  

35. Характеристика сертификации 

36. Характеристика процедуры декларирования соответствия 

37. Цели и принципы сертификации 

38. Формы сертификации в России 

39. Особенности сертификации  услуг 

40. Особенности сертификации ПС 

41. Применение обязательной сертификации ПС 

42. Применение добровольной сертификации ПС 

43. Техническое задание на разработку программы как технологический 

документ  ПС 
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5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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