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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:   

 - формирование знаний и навыков в изучении теории измерений и обеспечения их 

единства, освоение студентами теоретических основ метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 3.5  

Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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            2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ПК 3.5 

1.  Государственная система стандартизации Российской Федерации.  2 

2.  Стандартизация в различных сферах.  2 

3.  Международная стандартизация. Контроль знаний. 2 

4.  Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  2 

5.  Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые 

системы.  

2 

6.  Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности. 

2 

7.  Системы менеджмента качества. Контроль знаний. 2 

Практические работы: 8 

1 Сравнительный анализ государственной и межгосударственной 

систем стандартизации. 

4 

2 Свойства и критерии обоснованности метрик. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 
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Тема 2. 

Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ПК 3.5 

1.  Сущность и проведение сертификации.  2 

2.  Правовые основы сертификации.  2 

3.  Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности. Контроль знаний. 

4 

Практические работы: 4 

3 Исследование организации сертификации программных средств. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 3. 

Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ПК 3.5 

1.  Основные виды технической и технологической документации.2 2 

2.  Качество программных средств. 2 

3.  Сертификация программных средств. Контроль знаний. 4 

Практические работы: 4 

4 Качество программных средств 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 Комплект аудиторной мебели на 25 мест  

 Доска передвижная – 1 шт. 

 Комплекты типового лабораторного оборудования – 4 шт. 

 Стенд – 4 шт. 

 Электронные презентации на флэш-накопителе 

 Светильники, лампы, розетки и иной расходный и вспомогательный материал для 

проведения практических работ 

 Оборудование и инструмент для проведения практических работ 

 

Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

 

В целях доступности получения образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию колледжа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 
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Печатные издания, электронные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Компьютерные сети: учебник / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, 

А.Н. Пылькин. - М.: Академия, 2019. - 192 с. - Текст: непосредственный. 

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: учебник / Г.С. Гохберг. - М.:Академия, 

2018. - 240 с. - Текст: непосредственный. 

3. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 

регулирование и документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 

2019. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-15-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141803 (дата обращения: 21.05.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 

Дополнительные источники:   

4. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах : учеб. пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

104336-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987224 (дата 

обращения: 17.05.2019). – Режим доступа: по подписке. 

5. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В. 

В. Степина. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-07-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 17.05.2019). – Режим 

доступа: по подписке. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

««ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» -  

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ. 

 

Устный индивидуальный 

опрос. 

 

Письменный опрос в форме 

тестирования 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

 

Системы качества. 

 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

 

Организационную структуру 

сертификации. 

 

Системы и схемы сертификации. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

 

Применять документацию систем 

качества. 

 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

 

 

 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 
Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и 

документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев. 

— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 312 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-906923-15-8. - Текст : электронный. 

- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141803 

(дата обращения: 21.05.2019). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Ляпина О.П. Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведение: учебник / 

О.П. Ляпина, О.Н. Перлова. – М.: 

Академия, 2020. – 208 с. – 

Текст:непосредственный 

Основание: 

 
Подпись лица внесшего изменения 

 


