
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
документирование

для специальности: 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
профиль подготовки: технический 
на базе основного общего образования

Салехард, 2019



Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 
09.02.04. «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 525 от «14» мая 
2014 г., per. Минюст РФ № 32962 «03» июля 2014 г.).

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум».

Разработчик: |

Морозов Владимир Николаевич, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум». *

РАССМОТРЕНО 
на заседании ПЦК физико -  
математических дисциплин 
протокол № /  от « /У1» ^
председатель ПЦК

___Р.И.Еросланова

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе
__________В.Н.Сарычева
« » 2019 г.

Согласовано с работодателем:

_______________ /_______________  '■ /

« » 20 г.

Согласовано с работодателем:

_______________ /___________
« » 20____г.

/
— — ------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ / 
» 7 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Морозов В.Н.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 6
НЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 14
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 15
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1



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 подго

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Ин
формационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав 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 професси
ональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной переподго
товки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной дисци
плины:

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 Федера

ции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

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, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ

ственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
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выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель

ности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие 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 си
стемы.

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 восста
новлению данных информационной системы, работать с технической документацией.

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
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