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1. Паспорт  рабочей программы учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в со-

став укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессио-

нальной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина профессионального цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной    

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и си-

стему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования инфор-

мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать уча-

стие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК  1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документаци-

ей. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 час. 
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2. Структура и  содержание  учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- доклады; 

- сообщения; 

- работа с таблицами, схемами. 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология,  стандартизация, сертификация и  техническое до-

кументоведение» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы стандартизации 
 6 

 

Тема 1.1.Общие сведения о стан-

дартах 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 

 

Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС 

РФ), Государственный стандарт Российской Федерации, Региональный 

стандарт, Межгосударственный стандарт, Стандарт отрасли, Стандарт 

предприятия, Технические условия, Правила, Рекомендации, Регламент. 

Условные обозначения стандартов, технических условий, правил и реко-

мендаций. Общероссийский классификатор технико-экономической ин-

формации. Единая система конструкторской документации 

1 

2. 

Правовые основы стандартизации и её задачи. Органы и службы по стан-

дартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Нормо-

контроль технической документации 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

Подготовить сообщение «Общетехнические и организационно-методические 

стандарты» 

Подготовить сообщение «Деятельность Международной организации по стан-

дартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК), 

объединённого технического комитета JTC1 по разработке стандартов инфор-

мационных технологий, международных и региональных организаций, участ-

вующих в стандартизации, метрологии, сертификации» 
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Раздел 2. 

Техническое документирование в 

информационных системах 

 

 

 

40 

 

 

Тема 2.1  Стандарты документиро-

вания программных средств 

Содержание учебного материала 

8 

1. 

 

Понятие Единой системы программной документации (ЕСПД), её осо-

бенности. Внешняя и внутренняя программная документация. Компонент, 

комплекс, спецификация, ведомость держателей подлинников, текст про-

граммы, описание программы, программа и методика испытаний, техни-

ческое задание, пояснительная записка, эксплуатационные документы (по 

действующим стандартам ЕСПД) 

3 

 

2. 

Стадии разработки документации в информационных системах: техниче-

ское задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, 

внедрение. ГОСТ 19.102-77 ЕСПД (по действующим стандартам 

ЕСПД)Техническое задание. Требование к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД, (по действующим стандартам ЕСПД) разделы 

технического задания: введение; основания для разработки; назначение 

разработки; требования к программе или программному изделию; требо-

вания к программной документации; технико-экономические показатели; 

стадии и этапы разработки; порядок контроля и приемки; приложения. 

3 

 

3. 

 

Описание программы: обозначение и наименование программы, обеспе-

чение для её функционирования, языки программирования, на которых 

написана программа, функциональное назначение программы, описание 

логической структуры, используемые технические средства, способы вы-

зова и загрузки, входные данные. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД,  ГОСТ 19.506-

79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД) 

  

4. 

Написание пояснительной записки. Требования к содержанию и оформ-

лению: введение, назначение и область применения, технические харак-

теристики, ожидаемые технико-экономические показания, источники, ис-

пользуемые при  разработке. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД (по действующим 

стандартам ЕСПД) 

Структура руководства программиста: назначение и условия применения 

3 
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программы, характеристики, обращение к программе, входные и выход-

ные данные, сообщения. ГОСТ 19. 504-79 ЕСПД(по действующим стан-

дартам ЕСПД)Структура руководства оператора: назначение программы, 

условия выполнения программы, выполнение, сообщения оператору. 

ГОСТ 19.505—79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД) 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

 

 

6 

 Практическая работа №1 «Разработка технического задания для модифика-

ции информационной системы» 

 Практическая работа №2 «Описание программы  математического расчёта 

неизвестной величины» (по выбору) 

 Практическая работа №3 «Разработка руководства оператора для работы с 

программой» (по выбору) 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

Разработка и оформление технического задания на инсталляцию операционной 

системы (по выбору) на компьютер 

Разработка и оформление технического задания на разработку узла информа-

ционной системы (по выбору) 

Тема 2.2 Стандарты технологиче-

ской документации 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 

 

Единая система технологической документации (ЕСТД).Общие положе-

ния. Основополагающие стандарты. Классификация  технологических до-

кументов. (по действующим стандартам ЕСТД) 

2 

2. 

Основное производство. Формы технологических документов и правила 

их оформления на процессы, специализированные по видам работ, на ис-

пытания и контроль.(по действующим стандартам ЕСТД). Правила запол-

нения технологических документов 

2 

Лабораторные работы 0 

 Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 

     2 Презентация «Стандарты ЕСТД. Вспомогательное производство. Формы тех-

нологических документов» 

 

Тема 2.3 Стандарты по разработке 

документации пользователя 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Процесс создания документации пользователя программного средства. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002(по действующим стандартам)Критерии 

для составления инструкции пользователя: полнота, правильность, непро-

тиворечивость, понятность, функциональность 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

10 

 Практическая работа №4 «Разработка   инструкции пользователя по исполь-

зованию компьютерной программы» (по выбору) 

 Практическая работа №5 «Оформление титульного листа пояснительной за-

писки » 

Практическая работа №6 «Оформление листа «Содержание» пояснительной 

записки в соответствии со стандартами ЕСКД» 

Практическая работа №7 «Оформление спецификации пояснительной запис-

ки в соответствии со стандартами ЕСКД» 

 Практическая работа №8 «Оформление спецификации пояснительной запис-

ки в соответствии со стандартами ЕСКД» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Сообщение «ГОСТ Р ИСО / МЭК 12119:1994 «Информационная технология. 

Пакеты программных средств. Требования к качеству и испытания»» 

 

Тема 2.4 Стандартизация и каче-

ство продукции 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Нормативная документация на техническое состояние изделия. Стандар-

тизация технических условий. Квалиметрическая оценка качества инфор-

мационных систем на жизненном цикле. 

2 

Лабораторные работы 0 

 Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3. 

Основы метрологии 
 14 

Тема 3.1 Общие сведения о метро-

логии. Технология измерений 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. 

 

Приоритетные составляющие метрологии. Задачи метрологии. Норматив-

но-правовая основа метрологического обеспечения точности. Основные 

термины и определения. Метрологическая служба. Российская система 

калибровки. Единство измерений и единообразие средств измерений. 

Объекты, виды и методы измерений. 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

4 

 Практическая работа №9 «Определение метрологических характеристик  из-

мерительного прибора» (по выбору) 

 Практическая работа №10 «Изучение единиц измерения физических вели-

чин» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающих 

6 Составление таблицы «Методы поверки измерительных приборов» 

Международные организации по метрологии 

 

Тема 3.2 Стандартизация в системе 

технического контроля и измерения 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на компоненты 

систем контроля и измерения, методологию, организацию и управление, 

системные принципы экономики 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4. 

Сертификация и управление ка-

чеством продукции 

 10 
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Тема 4.1 Основы сертификации 

Содержание учебного материала  

2 
1. 

Сущность сертификации. Правовые основы сертификации.  Организаци-

онно-методические принципы сертификации. Международная сертифи-

кация. Сертификация в различных сферах. Системы сертификации. Схе-

мы сертификации продукции. Организации, проводящие сертификацию. 

Механизм проведения сертификации. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  
4 

Презентация « Экологическая сертификация» 

 

 

Тема 4.2 Качество и конкуренто-

способность продукции  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. 

 

Основные понятия и определения в области качества. Показатели кон-

троля и оценки качества. Взаимосвязь качества и количества. Количе-

ственная оценка качества (квалиметрия). Методы определения показате-

лей качества. Моральное старение продукции 

        3 

2. 

Управление качеством продукции. Системы менеджмента качества по 

стандартам ISO. Принципы управления качеством. Система менеджмента 

качества на предприятии. Сертификация систем качества. Аудит качества. 

Экономическое обоснование качества продукции. Оценка экономической 

эффективности новой продукции 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

2 Практическая работа №11 «Составление и обоснование программы внутрен-

него аудита  качества работы подразделения компьютерной фирмы» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 72 
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3.  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метро-

логии, стандартизации  и сертификации» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий) 

- измерительные приборы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиа проектор; 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» в редакции от 09.01.2008. www.gost.ru 

2. Закон РФ «О техническом регулировании» в редакции от 27.12.2002. 

www.gost.ru 

3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» в редакции от 26.06.2008. 

www.gost.ru 

4. Закон РФ «О стандартизации» в редакции от 1.07.2016г http://gost.ru/  

Международные стандарты: 

5. http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ (Перечень стандартов) 

6. ISO/IEC 11801. Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерче-

ских зданий  

7. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. Издание 

2.1. (Включает стандарт 2002 года и Дополнение 1 2008 года - спецификации каналов 

классов Ea и Fa). Ранее изданы: Издание 1, Издание 2. 

8. ISO/IEC 24702:2006.  Информационные технологии. Структурированные ка-

бельные системы для промышленных помещений». 

9. 24702:2006. Информационные технологии. Структурированные кабельные си-

стемы для промышленных помещений». 

10. 2 ISO/IEC TR 24750 (2007) Информационные технологии. Оценка и адапта-

ция установленных симметричных каналов для 10GBASE-T. 

11. ISO/IEC TR 14763-2 (2000). Информационные технологии. Создание и эксплуа-

тация кабельных систем помещений заказчиков. 

12. ISO/IEC TR 14763-3 (2006). Информационные технологии. Создание и эксплуа-

тация кабельных систем помещений заказчиков. 

13. ISO/IEC 18010 (2002). Кабелепроводы и помещения. 

14. ISO/IEC 15018 (2004).  Интегрированные кабельные системы за исключением 

силовой проводки домов, малых офисов, домашних офисов (SOHO) и зданий. 

Основные источники:  

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=3790
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15. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/-5-е изд. стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-320с. 

16. Григорьева Н.С. Курс лекций по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и  сертификация» / Н.С.  Григорьева. – Курган, 2014. – 237 с. 

Допопнительные источники:  

17. Сарафанова Е.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб.пособие – 

2-е изд.испр.-М.:РИОР,2005.-96с. 

18. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для ВУЗОВ/ под ред. 

Алексеева В.А., Авдеев Б.Я..-2-е изд., стер-М.: Академия. 2005.-384с.  

19. Стандартизация и управление качеством продукции / под ред. В.А.Швандера. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005.-487с. 

20. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие/ Е.Б.Герасимова, Б.И.Герасимов.-М.: Форум: Инфра- М, 2014.-226с.  

Интернет-ресурсы: 

21. http://bsuir-helper.ru 

22. http://lib.ssga.ru 

23.  http://studopedia.ru 
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4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

 национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систе-

му обеспечения качества продукции; 

Экспертная оценка устного опроса, выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты,  тестирования 

 основные понятия и определения метро-

логии, стандартизации и сертификации; 

Экспертная оценка устного опроса, выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты,  тестирования 

положения систем (комплексов) общетех-

нических и организационно-методических 

стандартов 

Экспертная оценка устного опроса, выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты,  тестирования 

сертификацию, системы и схемы серти-

фикации; 

Экспертная оценка устного опроса, выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты,  тестирования 

основные виды технической и технологи-

ческой документации, стандарты оформ-

ления документов, регламентов, протоко-

лов 

Экспертная оценка устного опроса, выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты,  тестирования 

Уметь: 

предоставлять сетевые услуги с помощью 

пользовательских программ; 

Экспертная оценка  результатов деятельно-

сти студентов при выполнении, защите  

практических работ 

применять требования нормативных до-

кументов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Экспертная оценка  результатов деятельно-

сти студентов при выполнении, защите  

практических работ 

применять документацию систем каче-

ства; 

Экспертная оценка  результатов деятельно-

сти студентов при выполнении, защите  

практических работ 

применять основные правила и докумен-

ты системы сертификации Российской 

Федерации; 

Экспертная оценка  результатов деятельно-

сти студентов при выполнении, защите  

практических работ 
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