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1.Пояснительная записка
Курс предназначен для понимания студентами основных направлений
развития новых информационных технологий и освоения методики использования НИТ в своей профессиональной деятельности. В рамках курса затрагиваются современные аспекты применения НИТ в компьютерных науках: технические, организационные и правовые вопросы организации безопасности компьютерных систем; разработка и сопровождение информационных систем:
классификация способов и методов наиболее распространенных атак на информационные ресурсы; создание и анализ информационных ресурсов, оценка
качества программных систем.
Курс позволяет приобрести специальные знания и навыки, рассчитанные
на будущих профессиональных программистов. Специально рассмотрены вопросы проектирования приложений и оценки качества программных систем.
Курс является общим для специальностей 010501 «Прикладная математика и информатика».
Программа курса полностью соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. Отдельные разделы могут быть опущены или добавлены по усмотрению преподавателя.
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3. Содержание дисциплины
Программа курса
1. Система управления качеством программного обеспечения
Понятие качества программных систем. Квалиметрия. Основные характеристики качества программных систем. Этапы обеспечения качества программного средства на всех этапах проектирования программной системы. Тестирование и верификация. Система стандартов по обеспечению качества программных средств.
2. Понятие жизненного цикла. Основные процессы создания программного
обеспечения
Понятие жизненного цикла информационной системы. Этапы создания информационных систем. Системный проект и необходимая документация. Технологии проектирования информационных систем. Тестирование.
3. Правовые основы информатизации
Законы Российской федерации о защите информационных ресурсов. Законы о
защите авторских прав на программные системы и базы данных. Законодательные акты субъектов Федерации и организаций. Кто обязан защищать информационные ресурсы.
4. Защита информационных и сетевых ресурсов в сети Интернет
Политика безопасности информационных ресурсов. Классификация информации. Нормативные аспекты защиты информационных ресурсов. Общая схема
безопасности предприятия.
Темы лабораторных занятий
1. HTML. Изучение языка, освоение простых конструкций.
2. Создание HTML-страницы с резюме.
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3. Создание индивидуального сайта.
Характеристика лабораторных работ
Лабораторные работы направлены на самостоятельное создание информационного ресурса с личной информацией о студенте с использованием языка
гипертекстовой разметки HTML и языка скриптов JavaScript. Требования к ресурсу: наличие форматированного текста, таблиц и других основных элементов языка HTML; наличие резюме о студенте; сайт должен отражать отношение
автора к какой-нибудь интересной ему тематике (хобби); сайт должен включать
не менее 3-5 HTML-страниц; наличие понятной системы навигации.
Тема, которая должна быть раскрыта посредством сайта, выбирается каждым студентом индивидуально.
Учебно-методические материалы по дисциплине
Презентации в формате MS PowerPoint. Тексты тестовых заданий в формате MS Word.
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10. Материалы сайта http://www.citforum.ru

5. Контрольные вопросы и контрольные срезы
1. Основные требования, предъявляемые к современным программным системам.
2. Правовое поле для разработки и тиражирования программных средств.
3. Уголовный кодекс РФ о защите программ, данных, компьютерных систем
и сетей передачи данных.
4. Закон об информации, информатизации и защите информации – основные положения.
5. Классификация информации. Доступ к информации.
6. Защита авторских прав программ и баз данных.
7. Обзор языка HTML. Основные конструкции языка.
8. Основные принципы создания информационного ресурса с помощью
HTML.
9. Политика информационной безопасности.
10. Понятие жизненного цикла программного средства. Основные этапы
жизненного цикла.
11. Модели жизненного цикла программного средства. Отличие каскадной и
спиральной моделей.
12. Нормативная база по управлению жизненного цикла программного средства.
13. Обзор методов и средств разработки программных средств.
14. Система стандартизации. Семейство стандартов ISO 9000. Профиль стандартов.
15. Этапы жизненного цикла и этапы обеспечения качества программного
средства.
16. Обзор инструментальных средств для автоматизации процессов проектирования, реализации и тестирования программных средств.
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