


 

ПРОТОКОЛ  № 49/2022 от 01 сентября 2022г. 

Испытательной лаборатории программного обеспечения,   

информационных технологий и средств информатизации  

НП «ГРАНИТ-ЭС», рег. № POCC RU.32493.04ПЛК0.ИЛ01 
 

о соответствии разделам и пунктам нормативных документов  

Программный комплекс Инж-РУ в составе программ  

СтаДиКон и СТАТИКА  

(к сертификату соответствия № POCC RU.НА39.Н01094) 
                                                                                                                                                                                   

 

1.   Обозначение программной продукции 

Программный комплекс Инж-РУ в составе программ СтаДиКон и СТАТИКА. 

 

2.   Название программной продукции 
Программный комплекс архитектурно - строительного проектирования зданий и 

сооружений Инж-РУ в составе программ  СтаДиКон и СТАТИКА.  

 

3.   Версия – 2022  

 

4.   Назначение программного комплекса 

Рабочее архитектурно-строительное проектирование, статический и динамический 

расчеты произвольных плоских и пространственных конструкций, расчет элементов 

железобетонных, стальных, деревянных и каменных  конструкций по предельным 

состояниям 1-ой и 2-ой групп.  

 

5. Соответствует требованиям пунктов нормативных документов по состоянию 

на 20 августа 2022 г.   

 

ГОСТ Р ИСО 9127-94 Документация пользователя и информация на упаковке 

потребительских программных пакетов: 
- раздел 6. Справочная документация (ОБ). Подраздел 6.1. Обозначение пакета (ОБ), 

п.6.1.1. Подраздел 6.3. Функциональное описание программного средства (ОБ), п.6.3.1. 

Подраздел 6.5. Использование программного средства (ОБ), пп.6.5.1, 6.5.3, 6.5.5. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 Информационная технология. Пакеты 

программ. Требования к качеству и тестирование: 
- раздел 3. Требования к качеству. Подраздел 3.1. Описание продукта, пп.3.1.1, 3.1.3. 

Подраздел 3.2. Документация пользователя, пп.3.2.1 – 3.2.5.   

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка 

программной продукции.  Характеристики качества и руководства по их применению: 
               - раздел 4 Характеристики качества программного обеспечения, пп.4.1 – 4.4.   

 ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения              
- раздел 2 Номенклатура показателей качества программных средств, п.2.1 (пп.1.1, 

1.2, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 6.1, 6.2).  

ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения: 
- раздел 2  Общие характеристики качества программного средства,  пп.13 – 16. 
 

6. Программы, входящие в состав программного комплекса 

6.1. Программа   СтаДиКон 
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