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Создание программных средств (ПС) (программных продуктов) в 

современном мире является одной из важнейших индустрий. Практически ни 

одну отрасль современной экономики невозможно представить без 

специализированных программных средств. Спрос на них постоянно растет, а 

вместе с тем растут и требования, предъявляемые к ним. Плохое качество 

программных продуктов  может привести к явным  нежелательным 

последствиям.  При наличии сертификата соответствия ПС будет иметь 

преимущества перед другими с той же областью применения.  

Основной целью сертификации программных средств является защита 

интересов пользователей, государственных и ведомственных интересов на 
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основе контроля качества продукции, обеспечения их высоких потребительских 

свойств, повышения эффективности затрат в сфере их производства, 

эксплуатации и сопровождения, повышения объективности оценок 

характеристик и обеспечения конкурентоспособности конечного продукта [1, с. 

21]. 

Сертификация проводится для подтверждения соответствия программного 

продукта государственным стандартам в области информационных технологий 

(набор стандартов, на соответствие которым будет проверяться ПС, согласуется 

с заказчиком), требованиям технических условий, технического задания. Список 

нормативных документов, на соответствие которым проверялись ПС, 

приводится в Сертификате соответствия. 

Поэтапно рассмотрим процесс сертификации ПС. Заказчик подает заявку 

на сертификацию своего программного продукта. Сертифицирующий орган 

принимает решение по заявке. На этом этапе выбираются эксперты, которые 

будут проводить работы по сертификации. Далее оформляется договор на 

проведение работ по сертификации. Следующим шагом является разработка 

методики проведения сертификационных испытаний ПС. Эта методика 

согласуется с заказчиком, после чего начинаются сертификационные испытания 

ПС. Они осуществляются в два этапа. На первом этапе проводятся 

технологические испытания с использованием современных методов и средств. 

Должны быть соблюдены по правила соответствия реальных количественных и 

качественных показателей тем, которые зафиксированы в документах, которые 

сопровождают испытуемый программный продукт. На втором этапе испытаний 

эксперты оценивают ПС. Выполняется проверка характеристик идентификации 

программного средства (полное название ПС, версия и дата выпуска ПС, 

сведения о разработчике ПС, сведения о входящих в состав компонентах, 

основные выполняемые функции, состав программной документации). Далее 

программный продукт устанавливается на компьютеры, на которые до этого 

данный программный продукт не был установлен. Эксперты проверяют 

программную документацию на соответствие требованиям Государственных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

стандартов. Также на этом этапе оценивается качество сертифицируемого 

программного продукта в соответствии с требованиями нормативных 

документов (список документов определяется в процессе разработки методики), 

проверка программного продукта на соответствие выполняемых функций по 

руководству пользователя и требованиям технического задания. После 

окончания сертификационных испытаний сертифицирующий орган принимает 

решение о выдаче Сертификата соответствия либо об отказе в выдаче 

Сертификата соответствия. При положительном исходе оформляется 

Сертификат соответствия  [4]. 

В настоящее время распространено создание планов проектов. Важным 

моментом для  успешного выполнения проекта является четкое следование тому, 

что необходимо сделать в установленные сроки. Диаграмма Ганта -  это 

оптимальное решение для разработки проектов и управления ими [3]. 

Использование диаграммы Ганта способствует повышению 

эффективности планирования в сложных и крупных проектах [2]. 

Для успешного применения этого инструмента необходимо назначить 

элементы и задачи проекта.  Следующим шагом является определение наиболее 

важных задач и разделение их на подзадачи. Так появляется возможность 

четкого оценивания эффективности работы и выставления точных сроков 

выполнения задач. 

Столбцы в диаграммах Ганта используются как индикатор времени, 

которое отводится на задачу, что позволяет детально изучить общую картину 

всего проекта.  

Рассмотрим построение диаграммы Ганта в Microsoft Visio на примере 

процесса сертификации программных средств. Как видно из Рисунок 1, для 

построения диаграммы необходимо ввести названия, начало и окончание задач, 

а также их длительность. В рассматриваемом случае длительность берется в 

днях. Задачи следуют друг за другом в последовательности, которую задает 

пользователь. Первый этап – подача заказчиком заявки на сертификацию. 

Второй и третий этапы «Назначение экспертов на проведение работ по 
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сертификации» и «Оформление договора на проведение работ по сертификации» 

осуществляются в один день, но последовательно друг за другом. Далее следует 

этап «Разработка методики проведения сертификационных испытаний ПС», 

после чего идет «Согласование методики проведения сертификационных 

испытаний ПС». Шестой этап – «Проведение сертификационных испытаний», 

далее «Принятие решения о выдаче Сертификата соотвестсвия либо об отказе в 

выдаче Сертификата соотвествия». Последний этап – «Оформление 

Сертификата соответствия».  

 

Рисунок 1.  Диаграмма Ганта 

Диаграмма Ганта позволяет визуализировать план проекта, благодаря чему 

происходит упрощение задач и детализирования процессов. Данный инструмент 

позволяет определять минимальное время для реализации проекта, что 

способствует эффективному распределению ресурсов.  
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