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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 
Метрология, стандартизация, сертификации и 

техническое документоведение

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образова

тельной программы среднего профессионального образования по програм
мам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм
мы: профессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина)

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
• применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;
• применять документацию систем качества;
• применять основные правила и документы систем сертификации Рос

сийской Федерации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• национальную и международную систему стандартизации и сертифи
кации и систему обеспечения качества продукции;

• основные понятия и определения метрологии, стандартизации и серти
фикации;

• положения систем (комплексов) общетехнических и организационно - 
методических стандартов;

• сертификацию, системы и схемы сертификации;
• основные виды технической и технологической документации, стан

дарты оформления документов, регламентов, протоколов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK1. 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 эф
фективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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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 колле
гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под
чиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функциониро
вания информационной системы, участвовать в составлении отчётной доку
ментации, принимать участие в разработке проектной документации на мо
дификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио
нальной деятельности.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин
формационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной си
стемы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопро
вождению и восстановлению данных информационной системы, работы с 
технической документацией.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
самостоятельной работы обучающегося 40 часа.



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-26.40-2020 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 6 из 16

С://ООП/Информационные системы по отраслям/РПД ОП.04.Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение doc

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия 18
практические занятия 8
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Подготовка докладов, сообщений

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документо-

ведение»

Наименование 
разделов 

и тем

Содержание учебного материала: лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

Объ
ем
ча
сов

Ур
ов
ен
ь

ос
во
ен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. Основы стандартизации 20 2

Тема 1.1.
Система стандар

тизации.

Сущность стандартизации. Нормативные документы по 
стандартизации и виды стандартов. 2 2

Тема 1.2.
Стандартизация в 
различных сфе

рах.

Стандартизация систем управления качеством. Стандартиза
ция и метрологическое обеспечение народного хозяйства. 
Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 
конструктивной и технологической документации. Система 
технических измерений и средства измерений. Стандартиза
ция и экология.

2 2

Тема 1.3.
Международная
стандартизация.

Международная организация по стандартизации (ИМО). 
Международная Электротехническая комиссия (МЭК). 
Международные организации, участвующие в работе ИСО.

2 2

Тема 1.4.
Организация ра

бот по стандарти
зации в Россий
ской Федерации.

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и 
службы по стандартизации. Порядок разработки стандартов. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением обяза
тельных требований стандартов. Маркировка продукции 
знаком соответствия государственным стандартам. Нормо- 
контроль технической документации.

2

2

Лабораторная работа №1 «Изучение требований норма
тивных документов (СТП) к основным видам продукции 
(услуг) и процессов»
Лабораторная работа № 2 «Изучение правовой основы 
стандартизации»

6

Самостоятельная работа:
подготовка реферата на тему «Нормативные документы по 
стандартизации”

6

Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли 8
Тема 2.1.

Стандартизация
промышленной

продукции.

Классификация промышленной продукции. Изделия отрас
ли. Нормативная документация на техническое состояние 
изделия. Стандартизация технических условий.

2 2

Тема 2.2.
Стандартизация и 
качество продук

ции.

Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном 
цикле. Свойства качества функционирования изделий. Вза
имозаменяемость. Точность и надежность. Эффективность 
использования промышленной продукции. Обеспечение вза
имозаменяемости при конструировании.

2 2
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Тема 2.3
Стандартизация, 
моделирование 

функциональных 
структур объек

тов отрасли.

Стандартизация, моделирование функциональных структур 
объектов отрасли.
Научно-методический подход стандартизации в моделиро
вании функциональных структур. Моделирование размер
ных цепей. Моделирование точности размерных цепей 
фланцевых соединений. Моделирование электронных цепей.

2 2

Контрольная работа 2
Раздел 3. Система стандартизации отрасли 10

Тема 3.1.
Государственная 
система стандар
тизации и научно 

-  технический 
прогресс.

Государственная система стандартизации и научно -  техни
ческий прогресс.
Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор 
стандартизации в функции управляющих процессов. Инте
грация управления качеством на базе стандартизации

2 2

Тема 3.2.
Методы стандар
тизации как про
цесс управления.

Методы стандартизации как процесс управления.
Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ря
ды предпочтительных чисел и параметрические. Унифика
ция и агрегатирование. Комплексная и опережающая. Ком
плексные системы общетехнических стандартов.

3 2

Самостоятельная работа: Реферат “Системный анализ в 
решении проблем стандартизации”

6

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 6
Тема 4.1.

Общие понятие 
основных норм 
взаимозаменяе

мости.

Основные положения, термины и определения. Графическая 
модель формализации точности соединений. Расчет точ
ностных параметров стандартных соединений.

2 2

Тема 4.2.
Модель стандар
тизации основ
ных норм взаи

мозаменяемости.

Понятие системы. Структура системы. Систематизация до
пусков. Систематизация посадок. Функционирование систе
мы.

2 2

Тема 4.3.
Стандартизация 

точности гладких 
цилиндрических 

соединений.

Система допусков и посадок ГЦС. Предельные отклонения. 
Автоматизированный поиск нормированной точности. Ка
либры для гладких цилиндрических деталей.

2 2

Раздел 5 Основы метрологии 28

Тема 5.1.
Общие сведения 

о метрологии.

Общие сведения о метрологии.
Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи 
метрологии. Нормативно -  правовая основа метрологическо
го обеспечения точности. Международная система единиц. 
Единство измерений и единообразие средств измерений. 
Метрологическая служба. Основные термины и определе
ния. Международные организации по метрологии

2 2

Тема 5.2.
Стандартизация в 
системе техниче
ского контроля и 

измерения

Стандартизация в системе технического контроля и измере
ния.
Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на 
: компоненты систем контроля и измерения, методологию, 
организацию и управление, системные принципы экономики

2 2
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и, элементов информационных технологий

Тема 5.3.
Средства, методы 

и погрешность 
измерения

Средства, методы и погрешность измерения 
Средства измерения. Принципы проектирования средств 
технических измерений и контроля. Выбор средств измере
ния и контроля. Методы и погрешность измерения. Универ
сальные средства технических измерений. Автоматизация 
процессов измерения и контроля. Сертификация средств из
мерения.
Практическая работа №1 “Определение годности действитель
ных размеров”.
Практическая работа №2 “Расчет допусков и посадок гладких 
цилиндрических соединений”.
Практическая работа №3 “Расчет параметров шероховатости 
поверхности”.

1

2

2

2

Лабораторная работа №3 ’’Измерение размеров и отклоне
ний формы поверхности гладким микрометром”. 4
Лабораторная работа №4“Измерение углов деталей машин 
угломером с нониусом”. 4
Самостоятельная работа -  реферат «Средства, методы и 
погрешности измерения»

8

Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизации 10
Тема 6.1.

Методологиче
ские основы 

управления каче
ством.

Объекты и проблемы управления. Методический подход. 
Требования управления. Принципы теории управления. Ин
теграция управления качеством. Сквозной механизм управ
ления качеством. Факторы качества продукции. Сущность 
управления качеством продукции

2

Тема 6.2.
Сущность управ
ления качеством 

продукции.

Планирование потребностей. Проектирование и разработка 
продукции и процессов. Эксплуатация и утилизация. Ответ
ственность руководства. Менеджмент ресурсов. Измерение, 
анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9000 вер
сии 2000г.). Сопровождение и поддержка электронным 
обеспечением.

1

Тема 6.3.
Система ме

неджмента каче
ства.

Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента 
качества. Г енезис и проблематика менеджмента качества. 
Системы менеджмента качества.

2

Самостоятельная работа - реферат “Система менеджмента 
качества”

6

Раздел 7. Основы сертификации 13

Тема 7.1.
Сущность и про
ведение сертифи

кации.

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Право
вые основы сертификации. Организационно-методические 
принципы сертификации.

3 2

Самостоятельная работа -  реферат «Правовые основы сер
тификации»

6

Тема 7.2.
Международная
сертификация.

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 
МЭК в области сертификации. Деятельность МГС Участниц 
СНГ в области сертификации.

2 2

Тема 7.3.
Сертификация в 
различных сфе-

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая 
сертификация. 2 2
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рах.
Раздел 9. Техническое документоведение 24

Тема 9.1.
Виды техниче

ской документа
ции, её назначе

ние.

Основные понятия и определения. 
Конструкторская документация. 
Проектно-сметная документация. 
Технологическая документация.

4

Тема 9.2.
Изготовление, 
оформление и 

хранение техни

Изготовление и оформление технической документации. 
Организация хранения и использования технической доку
ментации.
Практическая работа: № 4
Изготовление и оформление конструкторской документации 
Изготовление и оформление технологической документа
ции.

2

2

ческой докумен
тации

Самостоятельная работа подготовить реферат на тему: 
«Изготовление и хранение проектной и конструкторской до
кументации»; «Изготовление и хранение технологической 
документации»; составление конспекта «Организация хра
нения и использования технической документации.

4

Тема 9.3
Стандарты по 

разработке доку
ментации поль

зователя

Процесс создания документации пользователя программного 
средства. ГОСТ Р ИСО/МЭК (по действующим стандартам) 
Критерии для составления инструкции пользователя: полно
та, правильность, непротиворечивость, понятность, функци
ональность
Лабораторная работа № 5 Описание критерий для состав
ления инструкции пользователя: полнота, правильность, не
противоречивость, понятность, функциональность 
Самостоятельная работа подготовить реферат на тему: 
«Процесс создания документации пользователя программно
го средства».

2

4

2

Тема 9.4
Стандарты доку

ментирования 
программных 

средств

Понятие Единой системы программной документации 
(ЕСПД), её особенности. Внешняя и внутренняя программ
ная документация.
Самостоятельная работа подготовить реферат на тему: 
«Внешняя и внутренняя программная документация».

2

2

Дифференцированный зачет 1
М аксимальная учебная нагрузка -  120 часов. 
Обязательная аудитория нагрузка -  80 часов. 
Самостоятельная работа -  40 часов.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспе
чению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрологии 
и стандартизации”.
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертифи

кация»,
• комплект плакатов по допускам и техническим измерениям,
• комплект индивидуальных заданий.

Технические средства обучения:
• ПК с необходимым программным обеспечениям.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:

1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 
2012;

2. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - 
М.: Высшая школа, 2010;

3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измере
ния. - М: Высшая школа, 2010.

Дополнительные источники:
1. Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объ

ектами машиностроения. - М: Высшая школа, 2009.
2. Г аневскин Г.М., Г ольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения 

в машиностроении.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
3. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машино

строении. - М.: Машиностроение, 2009.
4. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертифи

кации. — М: ИПК Изд-во стандартов, 2011.
5. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее 

управление качеством. - М.: Радио и связь, 2010.
6. Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Т. Делопроизводство и 

техническая документация. -  М.: Высшая школа, 1991.
7. Кузин А.А., Филиппов Н.Г. Техническое документирование: Учеб. по

собие. -  М.: МГИАИ, 1973.
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8. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, пред
мет, основные задачи // Документирование управленческой деятельно
сти. -  М., 1986. -  С. 5-30.

Электронные учебники:
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 
2012;

Интернет-ресурсы:
1. http://www. gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat= 10&subcat= 101 (Справочник по 

метрологии и сертификации).
2. Интеллектуальная собственность. Авторские права и смежные права. Па

тентное право. Регистрация прав [Сайт] URL: http: //www.copyright.ru
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Информационный портал по стандартизации [Сайт] URL: 
http://www. standart. gost. ru/wps/portal/

http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101
http://www.copyright.ru/
http://www.standart.gost.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин
дивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины обу
чающийся должен уметь:
предоставлять сетевые услуги с 
помощью пользовательских программ;

Оценка практических работ предо
ставления сетевых услуг с помощью 
пользовательских программ

применять требования нормативных 
документов к основным видам продук
ции (услуг) и процессов;

Оценка освоения терминологии- рабо
ты с техническими диктантами аббре
виатур.

применять документацию систем каче
ства; Оценка практических работе доку

ментацией по системам качеств.

применять основные правила и докумен
ты систем сертификации Российской 
Федерации;

Оценка выполнения практических и 
самостоятельных работ по основным 
правилам и документам систем сер
тификации РФ.

В результате освоения дисциплины обу
чающийся должен знать: 
национальную и международную систе
му стандартизации и сертификации и си
стему обеспечения качества продукции; 
основные понятия и определения метро
логии, стандартизации и сертификации; 
положения систем (комплексов) обще
технических и организационно
методических стандартов; сертифика
цию, системы и схемы сертификации; 
основные виды технической и техноло
гической документации, стандарты 
оформления документов, регламентов, 
протоколов.

Текущий контроль в форме устного и 
письменного опроса самостоятельных 
работ тестирования по темам решения 
ситуационных задач. Итоговый кон
троль в форме дифференцированного 
зачета.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы сту
дентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 
обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; системати
зацию знаний полученных в процессе аудиторной и самостоятельной работы; 
ориентирование студента в потоке информации; развитие, закрепление и 
применение основных умений и навыков согласно инструкции в несколько 
измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организа
цию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 
активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные техноло
гии

(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии

(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине, согласно учебному плану 9 часов.
__________Активные и интерактивные формы проведения занятий__________

Тема
Виды учебной рабо

ты

Используемые ак
тивные и интерак

тивные формы про
ведения занятий

Количество
часов

Тема 1.4 Организация работ 
по стандартизации в Россий
ской Федерации.

Теоретические заня
тия

Лекция-беседа 1

Тема 5.3. Средства, методы Теоретические заня- Лекция-беседа 4
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и погрешность измерения. тия
Практические заня
тия

Деловая игра 4

Итого: 9

Использование активных и интерактивных образовательных техноло
гий способствует активизации мыслительной деятельности и творческого по
тенциала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии обес
печивают формирование общих и профессиональных компетенций через 
осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего са
мообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20 /20 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической ко
миссии (ЦМК)________________________________________________
Протокол от________ 20____г. №______
Председатель ЦМК_____________________________И.О.Фамилия


