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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Технология оформления технической 

документации является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.11 Технология оформления 

технической документации является вариативной,  входит в профессиональный цикл.  

 

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

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых 

задач 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей  нормативной базой 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации 

- представлять результаты научно-исследовательской работы в устной, письменной и 

мультимедийной форме 

 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы  стандартизации  

- основные понятия, термины  и определения в области стандартизации  

- требования стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

- требования  системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД), требования к  отчетам о научно-исследовательской работе 

- общие требования и правила составления библиографической записи и  

библиографического описания 

-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Общая учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа (всего) 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Технология оформления технической документации 

         

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Введение 

Содержание учебного материала:                                  

 

2 

 

 

1 1 Цели, задачи и содержание учебной дисциплины. Понятия «Стандартизация», «Стандарт». 

Цели, уровни, виды стандартизации. Роль стандартизации в технико-экономическом 

развитии. Правовые основы стандартизации в РФ. ФЗ «О техническом регулировании». 

Международная стандартизация. Актуальность изучаемого материала в контексте 

предстоящей подготовки выпускной квалификационной работы и будущей 

профессиональной деятельности.  
 

Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие оформление технической документации 
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Тема 1.1 

Государственная система 

стандартизации 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

 

 

2 
2 Классификация стандартов по видам и категориям. Государственная система 

стандартизации Российской Федерации. Нормативные документы, регулирующие 

оформление технической документации: ГОСТ 3.1102-2011. Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Стадии разработки и виды документов.  

ГОСТ 7.32 – 20017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД). Отчет о научно-исследовательской работе. 

 ГОСТ 7.1-2003.  Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

Тема 1.2 

Виды технической 

документации, ее 

назначение 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

 

2 
3  Основные понятия и определения. Конструкторская документация.  Проектно-сметная 

документация. Технологическая документация.  Научно-исследовательская документация 

Практические занятия:  

2 

 

 

3 
4 Практическое занятие № 1 Знакомство с  проектно-сметной документацией. 

Тема 1.3 

Стандарты организаций 

Содержание учебного материала:  

2 
 

 

2 5 Стандарты организаций. Менеджмент качества. Локальные нормативные акты 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить библиографическое описание по ГОСТ 7.1-2003 
4 3 

http://asu.edu.ru/universitet/360-gost-712003.html
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Раздел 2 Технология подготовки и оформления текстовых и графических документов 16  

Тема 2.1 

Структура и требования к 

содержанию и оформлению 

научно-исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

2 6 Структура научно-исследовательской  работы. Содержание разделов и глав. Задание 

параметров страниц. Нумерация страниц. Поля. Абзацный отступ. Вид и размер шрифта 

для основного текста, глав заголовков. Межстрочный интервал. Выравнивание текста. 

Практические занятия:  

2 

 

 

 

3 7 Практическое занятие № 2  

Составить структуру научно-исследовательской  работы и  создать автоматическое 

оглавление 

Тема 2.2 

Научный стиль. 

Профессиональная 

терминология. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

2 
8 Научный стиль. Профессиональная терминология. Типичные ошибки при написании 

научно-исследовательских текстов. Введение и заключение к отчету о научно-

исследовательской работе 

Практические занятия:  

2 

 

 

 

3 9 Практическое занятие № 3.   

Составить и оформить  введение к научно-исследовательской  работе, согласно 

требований ГОСТ 

Тема 2.3 

Создание и форматирование 

текстового документа 

согласно требованиям ГОСТ 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

 

 

2 
10 Форматирование текстового документа согласно требованиям ГОСТ. Основные правила 

составления технической документации, содержащей в основном сплошной текст. 

Построение документа. Изложение текста документа.  Автокоррекция ошибок. 

Проверка  соответствия ГОСТ. Нормоконтроль технической документации 

Практические занятия:  

2 

 

 

 

3 11 Практическое занятие № 4  

Составить  и оформить  фрагмент практической части научно-исследовательской  

работы 

Тема 2.4 

Создание и форматирование 

таблиц и графических 

объектов согласно 

требованиям ГОСТ.  

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 12 Таблицы, графические объекты и формулы в текстовом документе. Составление 

спецификации оборудования. 

Практические  занятия:  

2 

 

 

3 13 Практическое занятие  № 5 

Провести нормоконтроль  фрагмента научно-исследовательской работы 

Самостоятельная работа учащихся:  4 3 
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Составление фрагментов текста научно-исследовательской работы 

Раздел 3.  

Технология подготовки презентации результатов научно-исследовательской работы 

 

 

6 

 

 

Тема 3.1. 

Подготовка текста доклада  

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

2 
14 Основные структурные элементы доклада. План доклада.  Тайминг выступления. 

Типичные ошибки при составлении доклада. Психологическая подготовка к 

презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Тема 3.2. 

Подготовка презентации 
Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

 

2 
15 Цветовое, стилистическое  и графическое решение презентации научной работы. 

Структура презентации результатов научного исследования. Требования к 

размещаемому тексту, рисункам и фотографиям. Принципы планирования показа 

слайдов. Показ слайдов, управляемый докладчиком. 

Практические  занятия:  

2 

 

 

3 16 Практическое занятие № 6  

Провести презентацию результатов научно-исследовательской работы 

Самостоятельная работа учащихся:  10  

1.Составить план выступления – защиты научно-исследовательского проекта. 

2. Подготовить презентацию результатов научно-исследовательской работы 
  

Всего аудиторных занятий: 

из них: 
32  

Теоретических занятий 20  

Практических занятий 12  

Самостоятельная работа: 16  

Общая учебная нагрузка: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- компьютеры в количестве равном количеству посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники 

1. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством : учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. 

Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 

c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92832.html 

 

Дополнительные источники  

 

1. Берновский, Ю. Н. Стандартизация продукции, процессов и услуг : учебно-

практическое пособие / Ю. Н. Берновский. — Москва : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2012. — 296 c. — ISBN 978-5-93088-107-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44304.html 

 

2. Аминев, А. В. Метрология, стандартизация и сертификация в 

телекоммуникационных системах : учебное пособие для СПО / А. В. Аминев, А. В. 

Блохин. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 203 c. — ISBN 978-5-4488-0389-5, 978-5-7996-

2800-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87829.html 

 

3. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством : учебное пособие / М. И. Николаев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 115 c. — ISBN 978-5-4497-0330-9. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/92832.html
http://www.iprbookshop.ru/44304.html
http://www.iprbookshop.ru/87829.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89446.html 

 

4. Синявская, С. В. Стандартизация и сертификация радиоэлектронной и вычислительной 

техники : учебное пособие / С. В. Синявская. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 324 c. — ISBN 978-985-503-473-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67741.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования.  

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: «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. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии; 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

 
Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента)  

 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Промежуточная 

аттестация: 

другая форма 

 

- правовые основы  

стандартизации  

- основные понятия, термины  и 

определения в области 

стандартизации  

- требования стандартов Единой 

системы технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем; 

- требования  системы стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД), 

требования к  отчетам о научно-

исследовательской работе. 

- общие требования и правила 

составления библиографической  

записи и  библиографического 

описания 

-основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации; 

 

Уметь: 

- применять информационные 

технологии для поиска и решения 

профессионально значимых задач 

http://www.iprbookshop.ru/89446.html
http://www.iprbookshop.ru/67741.html
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- применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

-оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей  нормативной базой; 

-применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

- представлять результаты научно-

исследовательской работы в 

устной, письменной и 

мультимедийной форме 

 

 

 

 

  

Показатели оценки общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- результативность проявления познавательного интереса и 

активной учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и навыками, участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и др.;  

- обоснованность, адекватность и рациональность выбора 

способа демонстрации собственного профессионального 

интереса в ходе учебной деятельности; 

- полнота, оригинальность и аргументированность 

представления собственных достижений; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- рациональность планирования и организации собственной 

деятельности; 

- оптимальность выбранных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- точность, правильность и полнота  выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность и объективность самооценки эффективности 

решения профессиональных задач; 

- обоснованность  принятых решений и др.; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- быстрота принятия решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- рациональность  принятых решений, их адекватность 

сложившейся ситуации; 

- аргументированность и обоснованность принятых решений и 

др.;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

- оперативность и результативность поиска  необходимой 

информации  для эффективного решения профессиональных 

задач; 

- рациональность использования различных источников 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

информации, включая электронные, для профессионального и 

личностного развития; 

- полнота и актуальность найденной информации, ее 

эффективное использование для выполнения профессиональных 

задач;   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- техничность и точность работы на ПК, в том числе с 

использованием ИВТ;  

- оперативность, полнота и рациональность использования 

возможностей ИКТ в выполнении профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективность установления позитивного стиля общения в 

коллективе, полнота владения диалоговыми формами общения; 

- адекватность и эффективность использования различных  

приемов и методов психологии делового общения   в работе с  

коллегами, руководством, клиентами, потребителями; 

- своевременность и объективность самоанализа собственного 

стиля общения, адекватность коррекции  установленных 

взаимоотношений в коллективе с учетом корпоративной этики;  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- своевременность и полнота выполнения работы; 

- оптимальность распределения обязанностей при выполнении 

работы в команде; 

- соблюдение установленных требований при выполнении 

задания; 

- инициативность в работе; 

- адекватность оценки ситуации, внесение корректирующих 

действий и др.;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- объективность самоанализа уровня личностного развития и 

профессиональной подготовки; 

- рациональность планирования личностного развития и 

повышения уровня профессиональной компетентности; 

- результативность  участия в профессиональных конкурсах, 

тренингах личностного развития; 

- своевременность внесения изменений в процесс личностного 

развития; 

- достижение поставленных целей и др.; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- полнота и результативность систематического анализа 

инноваций в профессиональной сфере; 

- своевременность использование актуальных изменений 

профессиональных технологий в практической деятельности и 

др.; 

 

 

 


