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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные 

системы по отраслям и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, 

заключение Экспертного совета № 093 от «02» марта 2012г. 

Программа предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» изучаются в разделе общепрофессиональных дисциплин, 

основными задачами которых является раскрытие особенностей использования 

отечественных и зарубежных методов стандартизации при организации разработки 

средних и крупных программных проектов и управления ими. 

Для лучшего  усвоения материала используются технические и 

аудиовизуальные средства обучения.  

Курс дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» рассчитан на 60 часов максимальной нагрузки, в том числе 40 

часов аудиторных занятий, из них - 26 часов лабораторных.  

 Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 

рабочих 230103.01 Оператор электронно-вычислительных машин.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 Государственной системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;   

 сертификация, системы и схемы сертификации;  

 основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы 26 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1 Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 

21 14 4 10 7 

Тема 1.1. Общие сведения о метрологии, стандартизация 

и сертификация АИС. 

15 10 2 8 5 

Тема 1.2 Стандартизация программной продукции. 

Предоставление сетевых услуг с помощью 

пользовательских программ. Порядок проведения 

сертификации. 

6 4 2 2 2 

Раздел 2 Разработка документации 30 20 4 16 10 

Тема 2.1 Проектные документы 9 6 2 4 3 

Тема 2.2 Техническая и рабочая документации  

 

21 14 2 12 7 

Раздел 3 Экономическое обоснование стандартизации 4 2 2 - 2 

Тема 3.1 Принцип определения экономической 

эффективности 

3 2 2 - 1 

Вопросы к аттестации 3 2 2 - 1 

Итого за 5 семестр 

Всего (по дисциплине) 

     

60 40 14 26 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии и стандартизации № 354, № 253. 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка программных систем 

[Текст]/ В.Н.Гусятников. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010 

2. Ошибка! Ошибка связи.Орлов, В.В. Технология разработки 

программных продуктов [Текст]/ СПб.: Питер, 2003 

3. Информатика: Учеб. пособие для 10-11 кл.общеобразоват.. учереждений/ 

Л.З. Шауцукова. – М.:Просвещение, 2000. – 416с. 

4. Браунде, Э. Технология разработки программного обеспечения [Текст]/ Э. 

Браунде – СПб.: Питер, 2004 

5. Меры сложности программного обеспечения [Электронный 

ресурс]/(http:/WWW.met-rix.narod.ru/page1.htm 

Дополнительные источники: 

1. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.пособие / А.Д. 

Никифоров, Т.А.Бакиев. – 2-е изд.испр.-М.: Высш.шк., 2003.- 422с. 

3. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учеб. пособие для студ. 

Высш.учеб. заведений/А.В.Раков, В.И. Коралькова, Г.Н. Воробьёва и др. Под ред. 

А.В. Ракова. – М.: Мастерство, 2002г.-208 с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация электронная библиотека науки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

5.  Контрольно-тестовый материал по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/testy.pdf 

6. Козлов М.Г., Электронный учебник, «Метрология и стандартизация». 

Московский государственный университет печати. http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook109/01/part-028.htm 

7. Электронный тест по дисциплине "Метрология, стандартизация и 

сертификация" http://portfolio.1september.ru/work.php?id=584743 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/testy.pdf
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

предоставлять сетевые услуги с 

помощью пользовательских программ 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

применять документацию систем 

качества 

применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 
Знания: 

национальная и международная система 

стандартизации и сертификации, и 

система обеспечения качества 

продукции 

основные понятия и определения 

метрологии стандартизации и 

сертификации 

положения Государственной системы 

стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов 

сертификация, системы и схемы 

сертификации 

основные виды технической и 

технологической документации, 

стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы 

Контроль за составлением отчетной 

документацией, анализ степени участия 

обучающегося  в разработки проектной 

документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

 

Контроль за составлением отчетной 

документацией, оценка результатов 

проектирования труда обучающегося 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы 

Контроль за оформлением документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты 

работ 

Оценка результатов проектирования труда 

обучающегося, контроль за составлением 

отчетной документацией 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической 

документацией 

Анализ степени участия обучающегося в 

научно-практической деятельности, оценка 

результатов проектирования труда 

обучающегося. Анализ способностей 

обучающегося к поиску  различных 

нестандартных приемов решения 

профессиональных задач 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в научно- практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу Контроль и оценка работы малыми группами, 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

 

Составители:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель С.В. Лемещенко 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Эксперты:  

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 


