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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих  компетенций: 

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. 
Формирование у обучающихся умений: 

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

процессов. 

 Применять документацию систем качества.  

 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации 

Формирование у обучающихся знания: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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. 

 

знать: модели процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей; основы верификации и аттестации 

программного обеспечения.  

 

 

 

 
знать: модели процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей.  

 

 

 
знать: модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации 

и аттестации программного обеспечения 

уметь: использовать выбранную систему 

контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Иметь практический опыт в: интеграции 

модулей в программное обеспечение; 

отладке программных модулей. 

 

 

 
уметь: использовать выбранную систему 

контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  

 

 

 

 
уметь: Иметь практический опыт в: 

интеграции модулей в программное 

обеспечение; отладке программных 

модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: использовать выбранную систему 

контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Иметь практический опыт в: интеграции 

модулей в программное обеспечение; 

отладке программных модулей. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часов 

Объём ОП 
60 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 
52 

в том числе: 

 
-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 30 

Лр. занятия 20 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 4 

-Промежут. аттестация (экзамен) 4 

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                           - 

 

 



 

 

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

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 
Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
Тема 1.Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2. 

 

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 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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 

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. 

4 

  



 

 

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. 

2 
 

 

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 

2 
 

В том числе лабораторных занятий 
1. Изучение нормативно - правовых документов в программе «Консультант Плюс» 

ФГОС. 

2. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. 

3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

4. Оформление технического задания на разработку АИС. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.Основы 

сертификации 
Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2. 

 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические 

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 

МЭК в сертификации. 

2 

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 

2 

В том числе лабораторных занятий  
1. Схемы и системы сертификации продукции 

2. Оформление сертификата соответствия. 

3. Деловая игра «Сертификация средств связи». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3. Содержание учебного материала  
 

  



 

 Техническое 

документоведение 
Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 

технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2. 

 Изучение стандартов Финансового Университета. Техническое задание. Оформление 

выпускных квалификационных работ. 

4 

В том числе лабораторных занятий  
1. Основные виды технической и технологической документации. 

2. Оформление титульного листа и листа содержания. 

3. Оформление таблиц и рисунков. 

4. Оформление формул и списка литературы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Перечень лабораторных  работ: 
1. Практическое занятие №1 Изучение нормативно - правовых документов в программе «Консультант 

Плюс» ФГОС. 

2. Практическое занятие №2 Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности. 

3. Практическое занятие №3 Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

4. Практическое занятие №4 Оформление технического задания на разработку АИС. 

5. Практическое занятие №5 Схемы и системы сертификации продукции 

6. Практическое занятие №6 Оформление сертификата соответствия. 

7. Практическое занятие №7 Деловая игра «Сертификация средств связи». 

8. Практическое занятие №8 Основные виды технической и технологической документации. 

9. Практическое занятие №9 Оформление титульного листа и листа содержания. 

10. Практическое занятие №10 Оформление таблиц и рисунков. 

11. Практическое занятие №11 Оформление формул и списка литературы. 

  

Консультации 

Промежуточная аттестация 

 

 

2 

4 

 



 

3.  Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07 

Информационные системы и программирование  используются следующие компоненты 

материально-технической базы для изучения дисциплины. 

Учебная аудитория 35 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех 

видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова 

д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для 

проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с 

выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 

ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по 

адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, 

специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические 

средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 

библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – 

читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe 

Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. Сергеев, А. Г.  Сертификация: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

2. Егоров, В. П. Документоведение и документационное обеспечение 

управления в условиях цифровой экономики: учебник для вузов / В. П. Егоров, А. В. 

Слиньков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-

5-8114-7355-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

3. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04315-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

Дополнительная литература: 
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, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04604-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Основы документоведения : учебно-методическое пособие / составитель Т. 

Н. Козловская. — Тольятти : ТГУ, 2010. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. —Режим доступа: для авториз. пользователей..  

 

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС – «РГАУ-

МСХА» 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

  

http://www.library.timacad.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных, самостоятельных и 

контрольных работ, экзамена. 

Результаты обучения Критерия оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-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. 

«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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

 тестирование на 

знание терминологии по 

теме; 

 Оценка выполнения 

 практических;  

 домашних, контрольных 

и самостоятельных 

работ. 

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. 

Устные опросы, домашние, 

контрольные работы; 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

работ; 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

Оценка ответа на экзамене. 

 


