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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.09. Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 

освоение основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование Квалификации: Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «ОП.09. 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение».  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины «ОП.09. Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины «ОП.09. Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. Общие компетенции, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины «ОП.09. Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение», считаются сформированными при прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина «ОП.09. Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» изучается в рамках общепрофессионального цикла учебного 

плана ООП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОП.09. Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 

2.1, ПК 3.1,  

ПК 4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 6.3-

6.5,  

ПК 7.3, ПК 8.3,  

ПК 9.1, 9.9, 

ПК 10.2 

- 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

самостоятельная работа 5 

консультация (по ТОП-50)  

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета)) 2 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел I Основы стандартизации 27  

Раздел I Основы 

стандартизации. 

Содержание учебного материала:   

1 
Введение.  Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение». Основные понятия стандартизации. 
2 2 

2 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 2 2 

3 Международная  стандартизация. 2 2 

4 Методология и организация работ по стандартизации 2  

5 
Стандартизация в области информационных технологий. Стандартизация 

программных продуктов. 
2 2 

6 Принципы обеспечения качества программных средств. 2 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Практическая работа № 1. Правовые основы стандартизации. Организация работ по 

стандартизации в РФ. 

Практическая работа № 2. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ 

Практическая работа № 3.  Организация работ по стандартизации в области ИКТ и 

открытые системы. 

Практическая работа № 4. Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности. 

Практическая работа № 5. Система менеджмента качества. Основные международные 

стандарты в области IT. 

10 3 

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельные работы: 

Самостоятельная работа обучающихся: Стандартизация в различных сферах. 
5 3 

Самостоятельные работы:   

Раздел II Основы сертификации. 14  

Раздел III Основы 

сертификации. 

Содержание учебного материала:   

1 
Зачет по разделу «Стандартизация». 

Основные понятия и определения в области сертификации. 
2 3 

2 Организационно-методические принципы сертификации 2  

3 Системы  сертификации продукции 2  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
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Практические занятия: 

Практическая работа № 6: Сертификация программных продуктов. 

Практическая работа № 7: Международные правовые и нормативные акты обеспечения 

информационной безопасности процессов переработки информации. 

Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной 

безопасности процессов переработки информации. 

Практическая работа № 8: Экологическая сертификация. Сертификация информационно-

коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

6  

Контрольные работы: 

Контрольная работа по теме «Основы стандартизации и сертификации» 
2  

Самостоятельные работы: не предусмотрено  

Раздел III. Техническое регулирование 10  

Раздел III. 

Техническое 

регулирование 

Содержание учебного материала:   

1 Понятие и способы документирования. 2 2 

2 
Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 

системам 
2 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Практическая работа № 9: Анализ правовой базы «ГОСТ. Единая система программной 

документации». 

Практическая работа № 10: Основные виды технической и технологической 

документации  

Зачет 2 по разделу III. Техническое документоведение. 

6 3 

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельные работы:  не предусмотрено  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 53  
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде). 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийные презентации. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

 
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. – М.: 

ИЦ «Академия», 2015. 

2. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. – М.: ИД 

«Форум», 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

1. Электронный интернет-учебник М.А. и М.В. Выграненко (http://www.iiikt.narod.ru/metod.htm).  

2. Шишмарев В.Ю. Средства измерений – М : Издательский центр «Академия», 2010. 

http://www.twirpx.com/file/871452/ 

3. Лифиц И.М.Основы стандартизации, сертификации и технические измерения .-М.: Юрайт-Издат, 

2009 г. http://freelibs.com/sites/default/files/content_files/2.lific_i._m._-

_standartizaciya_metrologiya_i_sertifikaciya.pdf 

4. Гвоздев В.Д.Универсальные средства измерений.- Издательство: МИИТ, 2007 г. ЭБС 

«КнигаФонд» 

 

  

http://www.twirpx.com/file/871452/
http://www.labirint.ru/authors/59749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
http://freelibs.com/sites/default/files/content_files/2.lific_i._m._-_standartizaciya_metrologiya_i_sertifikaciya.pdf
http://freelibs.com/sites/default/files/content_files/2.lific_i._m._-_standartizaciya_metrologiya_i_sertifikaciya.pdf
http://www.knigafund.ru/authors/8275
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания 

- Правовые основы 

стандартизации и 

сертификации 
технического 

документоведения. 

- Основные понятия и 
определения 

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. 

Например,  

«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 не менее 60 %. 

 
«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Например,  

Тестирование 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

Самостоятельная работа. 

Работа в минигруппах. 

 

Умения 

- Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам 
продукции (услуг) и 

процессов. 

- Применять 
документацию систем 

качества. 

- Применять основные 

правила и документы 
системы сертификации 

Российской Федерации 

«Отлично» - Последовательность действий 

продумана безупречно; выполнены правильно все 

задания. 

 

«Хорошо» - Последовательность действий 

хорошо продумана; выполнено правильно 80% 

предложенных заданий. 

 

«Удовлетворительно» - Последовательность 

действий продумана недостаточно; выполнено не 
менее 60 % предложенных заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Наблюдение за выполнением 

практического занятия 

 

Оценка выполнения 

практической работы  

 

Решение кейс-заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН  

№ 

ур

ок

а 

Название разделов и тем 

Макс. 

учебн. 

нагруз

ка 

студ., 

час. 

Самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

студент

ов 

Кол-во 

обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки 

при очной форме 

обучения, час. 

Всего 

в т.ч. 

лаборат

орные и 

практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I Основы стандартизации 

 
14 

6 
8 2 

1.  Тема 1.1 Введение.  Предмет, задачи и 

содержание учебной дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение». Основные понятия в 

области стандартизации. 

2 

 

2  

2.  Тема 1.2 Государственная система 

стандартизации Российской Федерации 
2 

 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Стандартизация в различных сферах. 
5 5   

3.  Тема 1.3 Международная  стандартизация. 2    

4.  Тема 1.4 Методология и организация работ по 

стандартизации 
2 

 
2  

5.  Практическая работа № 1:  Правовые основы 

и организация работ по стандартизации в РФ.  
2 

 
2 2 

6.  Практическая работа № 2: Техническое 

регулирование и стандартизация в области 

ИКТ 

 

 

  

7.  Тема 1.5 Стандартизация в области 

информационных технологий. Стандартизация 

программных продуктов. 

2 

 

2  

8.  Практическая работа № 3: Организация 

работ по стандартизации в области ИКТ и 

открытые системы. 

 

 

  

9.  Практическая работа №4: Стандарты и 

спецификации в области информационной 

безопасности.  

2 

 

2 2 

10.  Тема 1.6 Принципы обеспечения качества 

программных средств. 
2 

 
2  

11.  Практическая работа № 5: Системы 

менеджмента качества. Основные 

международные стандарты в области IT. 

2 

 

2 2 

 Раздел II Основы сертификации. 26 6 20 4 

12.  Зачет1 по разделу «Основы стандартизации». 

Тема 2.1 Основные понятия и определения в 

области сертификации. 

2 

 

2  

13.  Тема 2.2 Системы сертификации продукции  2  2  
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14.  Тема 2.3 Организационно-методические 

принципы сертификации. 
2 2 2  

15.  Практическая работа № 6. Сертификация 

программных продуктов. 
2 

 
2 2 

16.  Практическая работа № 7: Международные 

правовые и нормативные акты обеспечения 

информационной безопасности процессов 

переработки информации. 

2 

 

2 2 

17.  Практическая работа № 8: Экологическая 

сертификация. Сертификация информационно-

коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 

2 

 

2 2 

18.  Контрольная работа по теме «Основы 

стандартизации и  сертификации» 
2 

 
2  

Раздел III. Техническое документоведение. 8  8 4 

19.  Тема 3.1. Понятие и способы 

документирования. 
2 

 
2  

20.  Тема 3.2. Стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов по информационным 

системам 

 

 

  

21.  Практическая работа № 9. Анализ правовой 

базы «ГОСТ. Единая система программной 

документации». 

2 

 

2 2 

22.  Практическая работа № 10. Основные виды 

технической и технологической документации 
2 

 
2 2 

23.  Зачет 2 по разделу III. Техническое 

документоведение.  
2 

 
2  

24.  Дифференцированный зачет 2  2  

 ИТОГО: 53 5 48 20 
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