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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин (технических специальностей). 

 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

• объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реа-

лизацией профессиональных функций пол метрологии, стандартизации и сертифика-

ции, правовые основы, основные понятия и определения; 

• метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государ-

ственный метрологический контроль и надзор; 

• принципы построения международных и отечественных стандартов, прави-
ла пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной доку-

ментацией; 

• сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, 
порядок и правила сертификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять технические измерения, необходимые при проведении
 работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двига-

теля; 

• осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с техно-
логической задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

• указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

• пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в 

электронной форме, для поиска нужной технической информации; 

• рассчитывать соединения деталей для определения допустимости
 износа и работоспособности, для возможности конструкторской до-

работки (тюнинга). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия, термины и определения; 

• средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

• профессиональные элементы международной и региональной стандартиза-

ции; 

• показатели качества и методы их оценки; 

• системы и схемы сертификации. 

 

 

 



1.2 Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачёт) 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДО-

КУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Осваиваемые элементы ком-

петенций 

Уровень 

Тема 1.Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 32 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 5.2, 5.6, , ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9 

ЛР 47-49 

Государственная система стандартизации Российской Федера-

ции. Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и 

услуг в сфере информационных технологий, требований междуна-

родных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем ме-

неджмента качества, структуры и основных требований националь-

ных и международных стандартов в сфере средств информацион-

ных технологий 

2 

 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структу-

ра технического комитета ИСО 176, модель описания системы ка-

чества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования 

системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном 

подходе. 

2 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, 

межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-

тификации Содружества Независимых Государств и других нацио-

нальных организациях. 

2 

Организация работ по стандартизации в Российской Федера-

ции.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по 

стандартизации. Порядок разработки стандартов. 

 Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных 

требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответ-

ствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 

документации. 

2 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и 

услуг в сфере информационных технологий, требований междуна-

родных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем ме-

2 



неджмента качества, структуры и основных требований националь-

ных и международных стандартов в сфере средств информацион-

ных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и откры-

тые системы. Федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств и других национальных организациях.  

2 

 

Стандарты и спецификации в области информационной без-

опасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор 

международных и национальных стандартов и спецификаций в об-

ласти ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

4 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпо-

сылки развития менеджмента качества. Принципы обеспечения ка-

чества программных средств. Основные международные стандарты 

в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

4 

Практическое занятия  

Стандартизация. Категории и виды стандартов. Структура и содер-

жание стандартов 

2 

Практическое занятия  

Системы менеджмента качества 
2 

Практическое занятия  

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений «Исторический обзор развития стандарти-

зации», «Комплексная стандартизация», «Опережающая стандарти-

зация» 

1 

Тема 2.Основы 

сертификации 
Содержание учебного материала 11 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 5.2, 5.6, , ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9 

ЛР 47-49 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. 

Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Орга-

низационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертифика-

ции. Деятельность МЭК в сертификации. 

4 

 



Нормативно-правовые документы и стандарты в области защи-

ты информации и информационной безопасности. Международ-

ные правовые и нормативные акты обеспечения информационной 

безопасности процессов переработки информации. Отечественное 

организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулиро-

вание в сфере информационной безопасности. Система менеджмен-

та информационной безопасности.  

2 

 

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сер-

тификация. Сертификация информационно-коммуникационных 

технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

4 

Практическое занятия  

Изучение ФЗ « О техническом регулировании» Подтверждение со-

ответствия 
2 

Практическое занятия  

Изучение ФЗ « О техническом регулировании» Сертификация 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений «Квалиметрия», «Методы определения зна-

чений качества», «Базовый образец продукции» 
1  

Тема 

3.Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 5.2, 5.6, , ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9 

ЛР 47-49 

Основные виды технической и технологической документации. 

Виды технической и технологической документации.  
2 

 

Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 

по информационным системам. 
2 

Практическое занятия  

Основные виды технической и технологической документа-

ции 

2 

Практическое занятия  

Оформление технологической инструкции 
2 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачёт) 2   

Всего: 52   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

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 лите-

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

− Компьютер; 

− Мультимедийный проектор, экран; 

− Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания и  электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Синявская, С.В. Стандартизация и сертификация радиоэлектронной и вычислитель-

ной техники : учебное пособие / С.В. Синявская. - Минск : РИПО, 2015. - 324 с. : схем., табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-473-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463682 

2.Смирнов, В.Г. Стандартизация и качество продукции : учебное пособие / 

В.Г. Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2016. - 303 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-572-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686 

3. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. Зубков, 

Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов и др. ; ред. В.М. Мишина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01173-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. –М.:  

ООО «КноРус» 2017. 

2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регу-

лирование  -М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Правовые основы метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

• Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации. 

• Основные положения систем (ком-

плексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов. 

• Показатели качества и методы их 

оценки. 

• Системы качества. 

• Основные термины и определения в 

области сертификации. 

• Организационную структуру серти-

фикации. 

• Системы и схемы сертификации. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформиро-

ваны недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

•Компьютерное те-

стирование на зна-

ние терминологии 

по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа  

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проек-

та; 

•Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческого задания. 

(деятельностью сту-

дента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией… 

•Решение ситуаци-

онной задачи…. 

 

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. 

 

 

 


