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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление качеством
программного обеспечения» направлено на формирование следующих компетенций:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-12, ПК-14, ПК24.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-2

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и
готов нести за них
ответственность;
готов к

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-основы
дисциплины,
ответственному и
необходимые
целеустремленному для успешного
решению
изучения и
поставленных
информационн
профессиональных ых дисциплин,
задач во
решения задач
взаимодействии с
по дисциплине;
обществом,
- основы
коллективом,
современных
партнерами
технологий
сбора,
обработки и
представления
информации;
-основные
термины и
3

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й
деятельности
-находить
организационн
оуправленчески
е пути при
решении
профессионал
ьных задач во
взаимодействи
ис
обществом,
коллективом,
партнерами,
учитывая
тенденции
развития
отрасли,
экономики
страны.
-выполнять
анализ

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами
экономически
ми методами и
ответственно
и
целеустремлен
но принимать
организационн
оуправленчески
е решения в
области
профессионал
ьных задач во
взаимодействи
ис
обществом,
коллективом,
партнерами с
учетом
интересов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

понятия
системного
анализа;
методы
исследования
сист
ем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

-ключевые
методологии
управления
предприятием.
- ключевые
методы
прикладных
исследований
на основе
современных
информационн
ых технологий.
- теорию рынка
и фирмы
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления
его
разв
ития;
методы
проектирования
и
реструктуризац
4

-использовать
современные
информацион
нокоммуникацио
нные
технологии
для сбора,
обработки и
представления
информации;
-представить
существенную
информацию в
виде, наиболее
удобном для
восприятия

владеть
общества.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-разными
способами
сбора,
обработки и
представления
информации
для решения
поставленных
задач;
современными
информацион
ными и
коммуникацио
нными
технологиями
для приема,
обработки и
ведения баз
данных
информации;
-средствами
оценки
качества и
надежности
полученной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
ии основных
бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспос
обности
компаний и
принципы
разработки
конкурентных
страт
егий;
- виды
управленческих
решений,
методы их
принятия с
учетом
последствий в
направлении
социальной
ответственност
и
- теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
понятие
пред
приятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-виды
организационно
5

уметь
человека;
-использовать
комплекс
программных
средств,
обеспечивающ
их
автоматизиров
анный прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации,
ее
корректировку
и передачу
собираемой
информации
для решения
поставленных
задач
-оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретиров
ать результаты
моделировани
я социальноэкономически
х процессов и
систем;
анализировать
их качество и
иметь навыки
их
корректировки
для получения
удовлетворите
льных
результатов
-применять на
практике

владеть
информации,
необходимой
для решения
поставленных
задач.
-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез, до
анализа
результатов и
оформления
выводов,
навыками
организации
сложных
экспертиз и
выбора
решений
-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
организации
экспертиз и
выбора
решений;
навыками
логико-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

управленческих
решений в
финансовой
сфере
организации.

ключевые
методы
принятия
организационн
оуправленчески
х решений

методологичес
кого анализа
научного
исследования
и его
результатов

-методологии
описания
деятельности.
-основы
моделирования
управленческих
решений;
многокритериал
ьные методы
принятия
решений;
методы
исследования
систем и
построения
моделей.

6

-применять
имеющиеся
знания
относительно
управления
предприятием
на практике.

-методами
контроллинга
и мониторинга
бизнеспроцессов.

-навыками
принятия
организационн
оанализировать управленчески
и выявлять
х решений в
проблемы
системе учета
экономическог организации;
о характера
навыками
при анализе
кооперации с
деятельности
коллегами и
фирмы на
работы в
коллективе
рынке
(конкуренция,
-навыками
ценовая
сравнительног
дискриминаци
ои
я), предлагать
факторного
способы их
анализа,
решения и
анализа
оценивать
товарной
ожидаемые
политики
результаты,
предприятия, в
разрабатывать
том числе
и
посредством
обосновывать
программного
варианты
обеспечения
эффективных
хозяйственны -навыками
х решений
устного и
письменного
взаимодействи
анализировать
яс
и выявлять
коллективом и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

проблемы
экономическог
о характера
при анализе
деятельности
фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственны
х решений

контрагентами
, постановки
задач и
совместной
работы над
поставленным
и задачами

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
7

-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента
с позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн
ых изменений,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям

-навыками
использования
осуществлять теоретических
методологичес знаний для
кое
принятия
обоснование
верных
научного
практических
исследования; решений при
применять
формировании
системный
ценовой
подход к
политики
анализу и
фирмы и
синтезу
конкурентной
сложных
борьбе на
систем
определенном
рынке

2

ПК-12

умение выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
юи
регламентацию
бизнес-

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
техникоэкономического
анализа:
понятие
8

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов

-навыками
творческой
адаптации к
конкретным
условиям
самостоятельн
о
выполняемых
задач и их
инновационны
м решениям
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
процессов и ИТинфраструктуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа

анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

анализа и
систематизаци
и информации

-структуру
техникоэкономического
обоснования,
основные
бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционног
о анализа;
-ключевые
методики
оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению
ERP-систем и
корпоративных
порталов
- основные
методики
анализа
информации.

анализировать
хозяйственну
ю
деятельность
организации и
интерпретиров
ать
полученные
результаты
анализа
-выполнять
сбор и
обработку
информации о
бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять
расчет
техникоэкономически
х показателей
проектов
-выполнять
техникоэкономическо
е обоснование

9

-навыками
сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
-навыками
самостоятельн
ой разработки
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
-навыками
интерпретации
результатов
оценки
экономическо
й
эффективност
и проектов по
внедрению
систем класса
ERP
-навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций
по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

проектов по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия
на основе
внедрения
систем ERP

ИТинфраструкту
ры
предприятия

-обобщать,
проводить
анализ и
воспринимать
экономическу
ю
информацию,
осуществлять
постановку
цели и выбор
путей ее
достижения.
3

ПК-14

умение
осуществлять
планирование и
организацию
проектной
деятельности на
основе стандартов
управления
проектами

-основные
понятия теории
управления
проектами;
классификацию
проектов;
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода
познания;
логические
методы и
приемы
научного
исследования.
-основные
10

-осуществлять
методологичес
кое
обоснование
научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информацион
но-поисковых
средств;
обосновывать
управленчески
е решения при
управлении
проектами.

-навыками
логикометодологичес
кого анализа
научного
исследования
и его
результатов;
опытом
работы с
современными
программным
и средствами
поддержки
управления
проектами;
навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-24

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

понятие и
термины
программного
средства,
понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства

-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы;
определять
критерии
качества
информацион
ной системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы
контроля

использование
м современны
инструменталь
ных средств.

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства

внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системыиспользовать
методы
контроля
внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы

-принципы
консультации

консультирова
ть заказчиков
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-опытом
составления
документации
процесса
создания
информацион
ной системы

-навыками
консультирова

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

ния
заказчиков по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Метрология и ее
задачи при
проектирования
программного
обеспечения
1

Код
компетенции
ОПК-2,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-24.

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать
ключевые
методологии
управления предприятием.
Уметь применять имеющиеся знания
относительно
управления
Обсуждение,
тесты, решение предприятием на практике.
ситуационных
Владеть
способностью
поиска
задач
организационноуправленческих
решений в контексте управления
предприятием

12

2

Проектирование
программ
сложной
структуры.
Типовые приемы
конструирования
пакетов программ
сложной
структуры

ОПК-2,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-24.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Стандартизация
информационных
технологий.
Действующие
стандарты
и
проблемы
программных
интерфейсов

ОПК-2, Лекция,
ПК-12, практические
ПК-14, занятия
ПК-24.

Знать
принципы
консультации
заказчиков по рациональному выбору
методов и инструментов управления
ИТ-инфраструктурой предприятия
Уметь консультировать заказчиков по
рациональному выбору методов и
инструментов
управления ИТ
инфраструктурой предприятия
Владеть
навыками
консультирования заказчиков
по
рациональному
выбору
методов
иинструментов
управления ИТ
инфраструктурой предприятия
Знать ключевые методики оценки
экономической

эффективности

проектов по внедрению ERP-систем
и корпоративных порталов
Уметь

выполнять технико-

экономическое

обоснование

проектов по совершенствованию
бизнес-процессов

3

и

ИТ-

инфраструктуры предприятия

на

основе внедрения систем ERP
Владеть навыками интерпретации
результатов оценки экономической
эффективности проектов

по

внедрению систем класса ERP
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4

Оценка
качественных и
количественных
характеристик
программного
обеспечения.
Оценка
эффективности
программмных
средств

ОПК-2, Лекция,
ПК-12, практические
ПК-14, занятия
ПК-24.

Уметь
осуществлять
методологическое
обоснование
научного исследования;
проводить
анализ выполнения работ
проекта;
приемами
использования
информационно-поисковых средств;
Знать основные понятие и термины
программного
средства,
понятие
специфики разработки программного
средства; основные стадии и этапы
жизненного цикла информационной
системы; разрабатывать
структуру
информационной системы;
Владеть
опытом
составления
документации
процесса создания
информационной системы

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
оценочного средства
№
контролируемой
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
Метрология и ее задачи ОПК-2, ПК-12,
Обсуждение,
реферат
ПК-14, ПК-24.
тесты, решение
при проектирования
1
ситуационных
программного
задач
обеспечения
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

ОПК-2, ПК-12,
ПК-14, ПК-24.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Проектирование
программ сложной
структуры. Типовые
приемы
конструирования
пакетов программ
сложной структуры

ОПК-2, ПК-12,
ПК-14, ПК-24.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

3

Стандартизация
информационных
технологий.
Действующие
стандарты и проблемы
программных
интерфейсов
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ОПК-2, ПК-12,
ПК-14, ПК-24.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Оценка качественных и
количественных
характеристик
программного
обеспечения. Оценка
эффективности
программмных средств

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

5

Метрология и ее задачи ОПК-2, ПК-12,
при проектирования
ПК-14, ПК-24.
программного
обеспечения

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОПК-2, ПК-12, «удовлетворительно»
ПК-14, ПК-24. заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.
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заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1. Тестовые вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-2, ПК-12, ПК14, ПК-24.
1. Укажите правильный вариант положения Федерального закона "О техническом
регулировании"
a. добровольное подтверждение соответствие осуществляется в формах принятия
декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия) и добровольной
сертификации;
b. добровольное подтверждение соответствие осуществляется в форме добровольной
сертификации;
c. добровольное подтверждение соответствие осуществляется в форме декларирования
соответствия и добровольной сертификации;

2. Какой из стандартов имеет отношение к разработке веб-сайтов
a. ISO/IEC 12207:1995;
b. ISO/IEC 90003:2004;
c. ISO/IEC 15288:2002;
d. ISO 9127:1988;
e. ISO/IEC 23026:2006;
f. ISO/IEC 19760:2003;
g. ISO/IEC 25001:2007;
h. ISO/IEC TR 16326:1999;

3. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Всеобщий менеджмент качества"
a. MBQ;
b. QFD;
c. TQM;
d. UQM;
e. SQC;
f. TQC;
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4. Укажите правильный вариант завершающей части положения Федерального закона "О
техническом регулировании": Подтверждение соответствия на территории Российской
Федерации может носить...
a. инициативный или обязательный характер;
b. обязательный характер;
c. инициативный или добровольный характер;
d. добровольный, инициативный или обязательный характер;
e. добровольный или обязательный характер;
f. добровольный характер;

5. Укажите 8 принципов менеджмента качества, образующих основу для стандартов серии
ИСО 9000.
a. лидерство руководителя;
b. организация, ориентированная на потребителя;
c. системный подход к менеджменту;
d. подход как к процессу;
e. метод принятия решений;
f. роль руководства;
g. взаимовыгодные отношения с поставщиками;
h. принятие решений, основанных на фактах;
i. вовлечение работников;
j. постоянное улучшение;
k. системный подход к управлению;

6. Международные стандарты соотносятся с:
a. Корпоративными стандартами;
b. Национальными стандартами;
c. Стандартами организаций;
d. Директивам ISO/IEC;

7. Укажите номер стандарта в наименьшей степени относящийся к качеству
a. ИСО 9000;
b. ИСО 9004;
c. ИСО 9001;
17

d. ИСО 19011

8. Какая серия стандартов в настоящее время является основной для стандартов из
области ИТ
a. серия 25000;
b. серия 9000;
c. серия 14000;
d. серия 16000;

9. Назовите метод принятия решений противоположный методу принятия решений,
основанному на фактах.
a. на сопоставлении альтернативных вариантов решения;
b. на коллективном обсуждении;
c. на интуиции;

10. В каком году был принят закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"
a. 2006;
b. 2007;
c. 2008;
d. 2004;
e. 2009;
f. 2005;

11. Декларация соответствия относится к
a. необязательной форме подтверждения соответствия;
b. добровольной форме подтверждения соответствия;
d. инициативной форме подтверждения соответствия;
e. обязательной формеподтверждения соответствия;

12. Укажите правильное определение термина "Система менеджмента качества (СМК)" по
ИСО 9OOO/ISO 9000.
a. СМК - система для разработки политики и целей достижения этих целей;

18

b. СМК - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией
применительно к качеству;
c. СМК - система менеджмента для руководства и управления организацией
применительно к качеству;
13. Гармонизация (основное)

a. согласование требований национальных и междунарожных стандартов;
b. согласование именования национальных и междунарожных стандартов;
c. согласование нумерации национальных и междунарожных стандартов;

14. Укажите номер стандарта с названием "Система менеджмента качества. Основные
положения и словарь"
a. ИСО 9002;
b. ИСО 9003;
c. ИСО 9001;
d. ИСО 9004;
e. ИСО 19011
f. ИСО 9000;

15. Какая из форм, относящихся к общему менеджменту, появилась позже всех
a. система Тейлора;
b. матричная организационная структура;
c. Отраслевой менеджмент;
d. классическая школа менеджмента;

16. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Статический менеджмент качества"
a. TQC;
b. MBQ;
c. UQM;
d. TQM;
e. SQC;
f. QFD;
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3.2.Темы эссе
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-2, ПК-12, ПК14, ПК-24.
1. Понятие метрологии, программных средств и информационных технологий. CASEтехнология.
2. Модели жизненного цикла ПО.
3. Анализ требований и определение спецификации ПО.
4. Требования к спецификации ПО.
5. Формальные модели предметной области.
6. Методология IDEF0.
7. Функциональные диаграммы: назначение, правила разработки, пример
составления.
8. Количественный анализ функциональных диаграмм.
9. Методика составления календарного плана. Пример составления плана.
10. Стандарты и методики. Виды и группы стандартов.
11. Методика Oracle CDM и ее особенности.
12. Международный стандарт ISO/IEC 12207:1995- 08-01, его структура, особенности.
13. Стандарты ГОСТ 34, ГОСТ Р. Общая характеристика ЕСПД. Достоинства и
недостатки ЕСПД. Содержание технического задания и описание программы по
ЕСПД.
14. Виды программ и программных документов. Виды эксплуатационных документов.
Обозначение программ и программных документов.
15. Стадии разработки ПО в соответствии с ЕСПД.
16. Профили открытых информационных систем. Принципы формирования и группы
профилей.
Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-2, ПК-12, ПК14, ПК-24.
Вариант 1
1. Сущность стандартизации – это:
а) деятельность по разработке нормативных документов;
б) деятельность по обеспечению качества продукции;
в) деятельность по установлению правил и характеристик для добровольного
многократного применения.
2. Международные стандарты соотносятся с:
а) корпоративными стандартами;
б) национальными стандартами;
в) стандартами организаций;
г) директивам ISO/IEC.
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3. В каком году был принят закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"
а) 2006;
б) 2007;
в) 2008.
4. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Статический менеджмент качества"
а) TQC;
б) MBQ;
в) SQC;
г) QFD.
5. Назовите виды стандартов:
Вариант 2
1. Жизненный цикл ПО - это
а) деятельность по установлению правил и характеристик для добровольного
многократного применения;
б) период времени, который начинается с момента принятия решения о
необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного
изъятия из эксплуатации;
в) процесс модернизации программного обеспечения согласно требованиям
заказчика.
2. Назовите метод принятия решений противоположный методу принятия решений,
основанному на фактах.
а) на сопоставлении альтернативных вариантов решения;
б) на коллективном обсуждении;
в) на интуиции.
3. Укажите правильное обозначение межгосударственного стандарта
а) ОСТ
б) МГС СНГ
в) ГОСТ
г) ГОС Р
4. Цели стандартизации:
а) установление обязательных норм и требований,
б) установление рекомендуемых норм и требований,
в) установление обязательных и рекомендуемых норм и требований,
г) устранение технических барьеров в международной торговле.
5. Перечислите модели жизненного цикла программного обеспечения:
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Вариант 3
1. Основным документом по стандартизации в Российской Федерации является:
а) закон «О защите прав потребителей»;
б) Закон «О техническом регулировании»;
в) Закон « О стандартизации»;
г) Закон «Об обеспечении единства измерений».
2. Какая серия стандартов в настоящее время является основной для стандартов из
области ИТ?
а) серия 25000;
б) серия 9000;
в) серия 14000;
г) серия 16000.
3. Укажите правильное определение термина "Система менеджмента качества (СМК)" по
ИСО 9OOO/ISO 9000.
а) СМК - система для разработки политики и целей достижения этих целей;
б) СМК - скоординированная деятельность по руководству и управлению
организацией применительно к качеству;
в) СМК - система менеджмента для руководства и управления организацией
применительно к качеству.
4. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Всеобщий менеджмент качества"
а) MBQ;
б) QFD;
в) TQM;
г) UQM.
5. Что такое ЕСПД?
Вариант 4
1.Что такое гармонизация (основное)?
а) согласование требований национальных и междунарожных стандартов;
б) согласование именования национальных и междунарожных стандартов;
в) согласование нумерации национальных и междунарожных стандартов.
2. Укажите номер стандарта в наименьшей степени относящийся к качеству
а) ИСО 9000;
б) ИСО 9004;
в) ИСО 9001;
г) ИСО 19011.
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3. Принципы стандартизации в РФ определены;
а) законом «О защите прав потребителей»,
б) законом «О техническом регулировании».
4. Какая из форм, относящихся к общему менеджменту, появилась позже всех?
а) система Тейлора;
б) матричная организационная структура;
в) Отраслевой менеджмент;
г) классическая школа менеджмента.
5. Какие значения имеет каждая из четырех сторон функционального блока модели
IDEF0?
Вариант 5
1. В число стандартов разного статуса или категории, которые классифицируются в
зависимости от сферы действия стандарта, не входит:
а) стандарт отрасли;
б) стандарт предприятия;
в) основополагающий стандарт
2. Укажите номер стандарта в наименьшей степени относящийся к качеству
а) ИСО 9000;
б) ИСО 9004;
в) ИСО 9001;
г) ИСО 19011.
3. Методология IDEF0- это
а) методология функционального моделирования и графическая нотация,
предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов;
б) методология, представляющая собой дальнейшее развитие методологии
структурного анализа и проектирования;
в) методология структурного проектирования программного обеспечения и
информационных систем.
4. Цели стандартизации:
а) установление обязательных норм и требований,
б) установление рекомендуемых норм и требований,
в) установление обязательных и рекомендуемых норм и требований,
г) устранение технических барьеров в международной торговле.
5. Перечислите модели жизненного цикла программного обеспечения:
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.
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