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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
1.1. Общая характеристика программы учебной дисциплины
По государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»
включена в общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.09).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 5.2
ПК 5.6
ПК 6.1
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 7.3

Умения

Знания
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.

Применять требования
нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.

Применять документацию систем качества.
Применять основные
правила и документы системы сертификации
Российской Федерации.

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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
70
Объем образовательной программы
68
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
34
практические занятия
34
2
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета - 3 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Основы стандартизации

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Содержание учебного материала
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и
безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований
международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества,
структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере
средств информационных технологий
Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета
ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе.
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств, и других национальных организациях.
Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.
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 соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации.
Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных
технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем
менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных
стандартов в сфере средств информационных технологий.
Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых
Государств, и других национальных организациях.
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.

Объем
в часах

38

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 5.2
ПК 5.6
ПК 6.1
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 7.3

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента
качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные
стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1

Практические занятия:

Тема 2.
Основы сертификации

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности.
Системы менеджмента качества
Содержание учебного материала
Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации.
Правовые основы сертификации. Организационно-методические
принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в
сертификации.
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ

20

Практические занятия:
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности
Содержание учебного материала
Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по
информационным системам.
Тема 3.
Техническое документоведение

10
Практические занятия:

Основные виды технической и технологической документации

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 5.2
ПК 5.6
ПК 6.1
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 7.3
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 5.2
ПК 5.6
ПК 6.1
ПК 6.3
ПК 6.4

ПК 6.5
ПК 7.3
Теоретическое обучение
Практические занятия
Самостоятельная работа
Всего

34
34
2
70

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (уроки, лекции, практические
занятия, лабораторные занятия, семинарские занятия, курсовое проектирование),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Кабинет метрологии и стандартизации (ауд 1107).
Количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для
преподавателя 1 шт., мультимедийное оборудование 1 шт., доска маркерная;
Весы аналитические
Микроскоп оптический
Психометр электрический
Стол для весов
Стол лабораторный низкий
Шкаф вытяжной
Шкаф сушильный
Мультиметр «Метран -514» , нутромер микрометр, штангельциркуль, измерительные
инструменты
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд 1406).
Рабочие места на базе вычислительной техники с установленным офисным пакетом
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации. а также комплектом оборудования
для печати:
Персональные компьютеры; посадочных мест – 30 шт
Стол преподавателя - 1 шт
Стул преподавателя - 1 ш;
Доска маркерная - 1 шт
Мультимедийный проектор с экраном
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники
1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242
2. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для
среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 349 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11367-9.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450939
3. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451055
Дополнительные источники
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455802
2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451286
3. Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость:
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк,
А. С. Вольнов; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454892

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
«Отлично» - теоретическое
рамках дисциплины:
Правовые основы метрологии, стан- содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
дартизации и сертификации.
Основные понятия и определения умения сформированы, все
метрологии, стандартизации и сер- предусмотренные программой учебные задания вытификации.
полнены, качество их выОсновные положения систем (комполнения оценено высоко.
плексов) общетехнических и организационно-методических стандар- «Хорошо» - теоретическое
тов.
содержание курса освоено
Показатели качества и методы их полностью, без пробелов,
некоторые умения сформиоценки.
рованы недостаточно, все
Системы качества.
Основные термины и определения в предусмотренные программой учебные задания выобласти сертификации.
полнены, некоторые виды
Организационную структуру серти- заданий выполнены с ошибфикации.
ками.
Системы и схемы сертификации.
«Удовлетворительно» - теоПеречень умений, осваиваемых в
ретическое содержание
рамках дисциплины:
курса освоено частично, но
Применять требования нормативпробелы не носят сущеных актов к основным видам про- ственного характера, необдукции (услуг) и процессов.
ходимые умения работы с
Применять документацию систем
освоенным материалом в
основном
сформированы,
качества.
большинство предусмотПрименять основные правила и доренных
программой обучекументы системы сертификации
ния учебных заданий выРоссийской Федерации.
полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

Формы и методы
оценки

Компьютерное тестирование на знание терминологии
по теме;
Тестирование
Самостоятельная
работа.
Наблюдение за выполнением практического задания.
(деятельностью
студента)
Оценка выполнения практического
задания(работы)

