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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09.  

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. 

ПК 4.2. 

ПК 7.3. 

 

Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять 

документацию систем 

качества. 

Применять основные 

правила и документы 

системы 

сертификации 

Российской 

Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

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. 

 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 
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ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

 

1.3. Использование часов вариативной части  

 

Дополнительные 

знания, умения 

Номер и наименование темы Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Стандарты и 

спецификации в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию. 
Выбирать технически 

оправданный вариант 

стандарта кабельных 

подключений при 

проектировании узла 

связи. 

Стандарты кабельных 

компьютерных сетей. 

Стандарты протоколов 

передачи данных по 

компьютерным сетям. 

Тема N Организация работ по 

стандартизации в Российской 

Федерации. 

2 Углубленная 

подготовка, 

современные 

требования 

опережающего 

образования 

Тема N Техническое 

регулирование и 

стандартизация в области ИКТ. 

2 

Тема N Стандарты и 

спецификации в области 

информационной безопасности 

2 

Тема N Системы менеджмента 

качества. 

2 

Тема N Нормативно-правовые 

документы и стандарты в 

области защиты информации и 

информационной 

безопасности. 

2 

Итого:                                              10 часов 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Из них, в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы 37 - 

Занятия всего 

в том числе: 
33 

- 

теоретическое обучение 19 - 

практические занятия  14 - 

Самостоятельная  работа 4 - 

Консультации  - - 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы стандартизации 21  

Тема 1 

Государственная 

система 

стандартизации 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК 7.3 

 

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 

2 

Тема 2 

Стандартизация в 

различных сферах. 

Содержание учебного материала 3 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК 7.3 

 

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. 

1 

Практическое занятие № 1 ГОСТ ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения» Требования международных стандартов к 

системам менеджмента качества. 

2 

Тема 3 

Организация работ 

по стандартизации 

в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК 7.3 

 

 

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. 

2 

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. 

2 

 

Практическое занятие № 2 «Буквенные обозначения нормативных 

документов по стандартизации. Последовательность разработки стандартов» 
2 

Тема 4 Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
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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. 

2 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК7.3 

Тема 5  

Стандарты и 

спецификации в 

области 

информационной 

безопасности  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК7.3 

 

 

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор 

международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: 

«Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

2 

Практическое  занятие № 3 «Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности» 
2 

Тема 6 

Системы 

менеджмента 

качества. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК7.3 

 

 

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 

2 

Практическое занятие № 4 «Системы менеджмента качества. Требования 

международных стандартов к системам менеджмента качества в области ИКТ» 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка макетов бланков документации по стандартизации и управлению  

качеством 

4 

Раздел 2 Основы сертификации 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК7.3 

 

 

Тема 7 

 Сущность и 

проведение 

сертификации. 

Содержание учебного материала 4 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы 

сертификации. Организационно-методические Принципы сертификации. 

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в 

сертификации. 

2 

Практическое занятие № 5 «Порядок проведения сертификации» 2 
 

Тема 8 Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
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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. 

2 

 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 
ПК7.3 

 

Практическое занятие № 6 «Нормативно-правовые документы и стандарты 

в области защиты информации и информационной безопасности» 
2 

Раздел 3 Техническое документоведение 4  

Тема 9 

Основные виды 

технической и 

технологической 

документации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 4.2 ПК7.3 

 

12 Виды технической и технологической документации. Стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 

системам. 

2 

Практическое занятие № 7 «Основные виды технической и 

технологической документации» 
2 

Всего занятий 33  

Самостоятельная работа 4  

Консультации -  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -  

Общий объем учебной нагрузки 37  

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

305. Кабинет «Метрологии и стандартизации» для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор. 

219 Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- персональные компьютеры; 

- принтер. 

 

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. Основная литература 
 

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 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

 

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/87829.html


 

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 

 

3.2.3 Интернет ресурсы 

 

1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов; 

4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ; 

5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ); 

6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ); 

7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ); 

8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks; 

10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс 

PROFОБРАЗОВАНИЕ; 

11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к 

методической литературе и информационным материалам для подготовки к 

дистанционным урокам; 

12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

«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: 

дифференцирова

нный зачет 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

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. 

Стандарты кабельных 

компьютерных сетей. 

Стандарты протоколов передачи 

данных по компьютерным сетям 

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. 

Выбирать технически 

оправданный вариант стандарта 

кабельных подключений при 

проектировании узла связи. 

 


