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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация и сертификация и 

техническое документированиеявляется частьюпрограммы подготовки 

специалистовсреднего звена  в соответствии с ФГОС укрупненной группы 

специальностей  СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностиИнформационные системы и 

программированиев дополнительном профессиональном образовании (повышения 

квалификации и переподготовки) работников IT сферы на базе основного общего 

образования. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит  в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Объекты и задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с 

реализацией профессиональных функций по метрологии, стандартизации и 

сертификации, правовые основы, основные понятия и определения;  

 Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, 

государственный контроль и надзор; 

 Принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

использования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией; 

 Сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, 

порядок и правила сертификации. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Пользоваться системой стандартизации основных норм, принципов; 

 Пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции; 

 Выбирать средства измерений; 

 Определять метрологические характеристики средств измерений. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное решение. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплиныв 

соответствии с рабочимучебным планом (РУП): 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего занятий 52 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

 

7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Урове-

ньосво

е- 

ния Всего 

Раздел 1. 

Основы 

метрологии 

 1

2 

  

Введение в 

дисциплину.  

О роли и месте знаний по учебной 

дисциплине в процессе освоения  

профессиональной основной 

образовательной программы по 

специальности техник-программист. 

Цели, задачи учебной 

дисциплины. Связь с другими 

учебными дисциплинами.  Роль 

метрологического обеспечения, 

стандартизации и сертификации в 

современной науке, технике и 

производстве. 
 

 

2 

 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

метрологии 

 

 

Триада приоритетных составляющих 

метрологии. Основные термины и 

определения.Международная система 

единиц. Единство измерений и 

единообразие средств измерений. 

Метрологическая служба.  

2 

 

 

Самостоятельная работа:   

рефераты и презентации «Физические 

свойства, величины и шкалы.Основные 

типы шкал измерений», «Системы 

физических величин и их единиц», 

«Классификация физических величин» 

 

 

 

Тема 1.2 Методы 

и средства 

электрических 

измерений 

 

 

 

Электромеханические измерительные 

приборы. Электродинамические, 

электромагнитные измерительные 

приборы.  

Электростатистические, индукционные 

измерительные приборы 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторная  работа:  

Измерение параметров электрических 

сигналов. 

 Измерение параметров электрических 

цепей. 

2 
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Самостоятельная работа:    

Сообщение «Средства электрических 

измерений»  

  

Тема 1.3. 

Нормирование 

метрологически

х 

характеристик 

средств 

измерений 

Метрологические характеристики 

средств измерений. Классы точности 

средств измерений. Регулировка и 

градуирока средств измерений.. 

Нормирование динамических 

погрешностей средств измерений. 

2  

Практическая работа:  

Классы точности средств измерений. 

Регулировка и градуирока средств 

измерений. 

2 

Самостоятельная работа   

   

Тема 1.4. 

Средства, 

методы и 

погрешность 

измерения 

 

Средства измерения. Выбор средств 

измерения и контроля. Погрешности 

измерения. 

2   

Лабораторная работа:  

Описание случайных погрешностей с 

помощью функций распределения. 

Моменты случайных погрешностей. 

Оценки погрешностей. 

2 

Самостоятельная работа:   

тестирование   

Раздел 2. 

Основы 

стандартизации 

 1

0 

  

Тема 2.1.  

Стандартизация 

разработки 

информационног

о и 

программного 

обеспечения 

 

 

  

Сущность стандартизации. Цели и 

задачи стандартизации. Нормативные 

документы по стандартизации и виды 

стандартов. 

 

2 

 

 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 Самостоятельная работа:   

Тема 

2.2.Стандартизац

ия в различных 

сферах  

 

Стандартизации систем  управления 

качеством. 

 

2  ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 
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 Самостоятельная работа:   ПК 3.1, 

ПК 4.1 Сообщение «Стандартизация в 

различных сферах», «Метрологическая 

экспертиза и метрологический 

контроль»   

 

 

 

Тема 

2.3.Международ

ная 

стандартизация 

 

 

 

 

 

 

 

Международнаяорганизациястандартиза

ции (ISO) 

(International Organization for 

Standardization) 

Международнаяэлектротехническаяком

иссия (IEC) 

(InternationalElectrotechnicalCommision). 

Международный союз по 

телекоммуникациям (ITU) 

(International Telecommunication Union). 

2 

 

 

 

 

 

 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Практическая работа: 

Цикл разработки стандартов ISO 2 

Самостоятельная работа:   

Тема 2.4. 

Государственная 

система 

стандартизации 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Государственная система 

стандартизации (ГСС), Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД), Единая система 

технологической подготовки 

производства (ЕСТПП). 

2 

 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

 

Самостоятельная работа:   

тестирование   

Раздел 

3.Система 

стандартизации 

 1

4 

  

Тема 3.1. 

Стандартизация 

в области 

информационны

х технологий 

 

Область информационных технологий. 

Основные методы ИТ. 

2  2 

 

Самостоятельная работа:  

Стандартизация в области 

информационных технологий. 

Основные определения стандартизации 

области информационных технологий 

поддержки жизненного цикла 

продукции.(гл.2, п.2.5, п. 2.6.)  

   

Тема 3.2. 

Жизненный 

цикл 

программных 

средств 

Жизненный цикл программных 

средств. 

Основные процессы жизненного цикла 

программного средства. 

 

 

 

 2 

 

 

 

 Практическая работа:  
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Информационная технология 

процессов жизненного цикла 

программных средств(ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207) 

4 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

    

Тема 3.3. 

Вспомогательны

е процессы 

жизненного 

цикла 

программных 

средств (ЖЦ ПС) 

 

 

 

 

 

 

 

Основы вспомогательных процессов 

жизненного цикла программных средств 

(ЖЦ ПС). Организационные процессы. 

 

 

 

 

2  ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа:  

Вспомогательные процессы жизненного 

цикла программных средств (ЖЦ 

ПС).(гл 2,п. 2.7.2.) 

 

 

 

Тема 3.4. 

Модели 

жизненного 

цикла 

 

 

Модель жизненного цикла. Каскадные 

модели. Спиральная модель. 

Генетические технологические модели. 

2 

 

 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Практическая работа:  

Определение модели жизненного цикла. 2 

Тема 3.5. 

Надежность 

программных 

средств 

 

Основы надежности программных 

средств. Модели надежности 

программного обеспечения. 

  ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

Практическая работа:   

Графики функции надежности и 

функции распределения 

2  

Раздел 

4.Основы 

сертификации 

 1

2 

  

 

 

Тема 4. 1. 

Основные 

термины и 

понятия 

сертификации 

Сущность сертификации. Формы 

сертификации. Проведение 

сертификации. 

2  1 

2 

 

 

 
Самостоятельная работа:   

Основные термины  и понятия   
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сертификации. Формы 

сертификации.(гл.4, п.4.1,4.2,4.3.) 

 

Тема 4.2. 

Нормативно – 

правовые 

основы 

сертификации 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы 

сертификации.Структура нормативно-

методического обеспечения 

сертификации. Стандарты на объекты 

сертификации. Стандартизация методов 

оценки соответствия. Стандарты на 

органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

4 

 

 ПК 1.1, 

ПК 

1.2,ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

3.1, ПК 

4.1 

Самостоятельная работа:   

Нормативно – правовые основы 

сертификации. (гл.4,п.4.4.) 

 

  

Тема 4.3. 

Международная 

сертификация 

 

 

Деятельность ИСОв области 

сертификации. Деятельность МЭК в 

области сертификации. Международная 

практика подтверждения соответствия. 

2  ПК 1.1, 

ПК 

1.2,ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

3.1, ПК 

4.1 

Самостоятельная работа:    

Тема  4.4 Виды 

сертификации 

 

 

 

Обязательная сертификация. 

Добровольная сертификация. Декларация 

о соответствии. 

 

 

2 

 

 

 

 ПК 1.1, 

ПК 

1.2,ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

3.1, ПК 

4.1 

Самостоятельная работа: 

Виды сертификации  (гл.4, п.4.5.)   

Тема   4.5 

Сертификация в 

различных 

сферах 

 

 

Сертификация систем обеспечения 

качества. Экологическая сертификация. 

 

2  ПК 1.1, 

ПК 

1.2,ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

3.1, ПК 

4.1 

Самостоятельная работа:    

реферат, презентация «Виды 

сертификации», «Система 

сертификации», «Схемы сертификации 

продукции». 

  

Итоговый зачет     

ВСЕГО:  5

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет Информатики.  

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-автоматизированные рабочие места  на 12 обучающихся; 

-коммутаторD-Link-1шт.; 

-экранDraperConsul-1шт.; 

-проектор NEC-1шт;. 

-принтер HL 1100-1шт; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Качурина Т.А. Метрология и стандартизация (2-е изд.,стер) Учебник. ООО 

Академия. 20014. 

Дубовай Н.Д. Основы метрологии стандартизации и сертификации. 

Учеб.пос. – М: Форум, 2011. 

Гагарина Л.Г. и др. Основы метрологии, стандартизации и сертификации.  

Учеб. пос. – М: Форум-Имфра-М, 2008. 

Кошевая И.П. Метрология, стандартизации, сертификация. Учебник. – М: 

Форум-Имфра-М , 2012.   
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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 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(усвоенные 

знания,освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Наименование тем 

Знания: 

• нормативно-правовые 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

•  методы и средства 

достижения требуемой 

точности и единства 

измерений; 

• средства, методы и 

погрешность измерения; 

• сущность понятий – 

государственная система 

стандартизации Российской 

Федерации, регламент, 

стандартизация, 

нормативный документ; 

•  разработку и 

применение стандартов в 

практической деятельности 

специалистов; 

• основные процессы 

жизненного цикла 

программного средства.; 

• основы надежности 

программных средств, 

модели надежности 

программного обеспечения. 

• порядок проведения 

сертификации; 

• деятельность 

международных 

организаций в области 

сертификации. 

 

 Умения: 

 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Экспертное наблюдение  на 

теоретических и практических 

занятиях. 

Тестирование. 

Подготовка докладов, рефератов, 

презентаций, использование 

электронных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проблемных ситуаций 

Экспертное наблюдение  на 

теоретических и практических 

занятиях. 

 

 

Правовые основы 

сертификации. Структура 

нормативно-методического 

обеспечения сертификации. 

Стандарты на объекты 

сертификации. 

Стандартизация методов 

оценки соответствия. 

Стандарты на органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории. 

Государственная система 

стандартизации Российской 

Федерации. 

Стандартизация в области 

информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триада приоритетных 

составляющих метрологии. 
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 Защита рефератов, 

проверка презентаций по 

темам, наблюдение на 

теоретических и 

практических занятиях 

Раздел 2 ОК 1 – ОК 5,ОК 8 Защита рефератов, 

проверка презентаций по 

темам, наблюдение на 

теоретических и 

практических занятиях 

Раздел 3 ОК 1 – ОК 7 Защита рефератов, 

проверка презентаций по 

темам, наблюдение на 

теоретических и 

практических занятиях 

Раздел 4 ОК 1 – ОК 7 Защита рефератов, 

проверка презентаций по 

темам 

• объяснять роль и место 

знаний по дисциплине при 

освоении профессиональной 

основной образовательной 

программы по 

специальности и в сфере  

профессиональной 

деятельности техника-

программиста; 

• определять 

метрологические 

характеристики средств  

измерений;    

•  выбирать средства 

измерений; 

• пользоваться 

стандартами при 

составлении нормативно-

технической документации; 

• осуществлять подбор 

необходимых нормативных 

документов; 

• пользоваться 

Указателем 

Государственных 

стандартов. 

Тестирование. 

Подготовка докладов, рефератов, 

презентаций, использование 

электронных источников. 

Основные термины и 

определения. 

Международная система 

единиц. Единство 

измерений и единообразие 

средств измерений. 

Метрологическая служба. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1    ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

Использование в заданиях 

профильной информации 

по специальности 

подготовки 

Раздел 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

Использование в заданиях 

профильной информации 

по специальности 

подготовки 

Раздел 3 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

Использование в заданиях 

профильной информации 

по специальности 

подготовки 

Раздел 4 ПК 1.1, ПК 1.2,ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

Использование в заданиях 

профильной информации 

по специальности 

подготовки 
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