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Паспорт рабочей программы учебного предмета 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) ОБПОУ «ССХТ» 09.02.04«Информационные 
системы». 

Программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и программах повышения квалификации и 
переподготовки по направлению «Информатика и вычислительная техника»  

 
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: предмет входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи предмета – 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 системы сертификации 

Российской Федерации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
-  положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
-  сертификацию, системы и схемы сертификации; 
-  основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета:  
максимальной учебной нагрузки студента    60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часа; 
- самостоятельной работы студента  20   часов. 
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Структура и содержание учебного предмета 
 
Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
        лабораторные занятия  
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
В том числе:  
       домашняя работа 20 
                 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование тем Количество часов 
Раздел1.Основы стандартизации 6 

Раздел 2. Основы секртификации 4 

Раздел3.Основы метрологии 4 

Раздел4.Основы государственного 
метрического контроля и надзора 

6 

Раздел 5.Техническое измерение 20 
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Условия реализации учебного предмета 
 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебного предмета требует наличие 
учебного кабинета «Метрология и стандартизация». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий  по предмету 
- тематическая библиотека: учебники, задачники, учебные пособия, ГОСТы,       
другие нормативно-правовые  документы 
 

Технические средства обучения: 
- аудиовизуальные технические средства обучения; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроект 
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Контроль и оценка усвоение учебного предмета 
 
Контроль и оценка результатов предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные 

знания), коды формируемых 
профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения   
 предоставлять сетевые услуги с 
помощью пользовательских 
программ; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

применять требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

применять документацию систем 
качества; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации  
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

Знания:  
национальную и международную 
систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения 
качества продукции; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 
 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 
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основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

сертификацию, системы и схемы 
сертификации; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

основные виды технической и 
технологической документации, 
стандарты оформления документов, 
регламентов, протоколов. 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов; 
ОК 1-ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.10 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 
выполнении и защите  выполнении 
домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов 
текущего контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Перечень литературы 
Основные источники: 
1. Метрология, стандартизация, сертификация . Под ред.Мишина 
В.М./Учебник для студентов вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009., 495 стр. 
2. Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс.- Санкт- Петербург: 
НПО.Профессионал.. 2008, 280 стр. 
3. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. основы метрологии, стандартизации, 
сертификации. М., ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2009, 256 стр. 
 
Интернет-ресурсы :    
WWW.istandard.ru- портал национального и межгосударственного 
технического комитета по стандартизации ТК-МТК-22 «Информационные 
технологии»;  
WWW. Gost.ru - официальный сайт федерального агенства по метрологии и 
техническому регулированию ( Росстандарт) 
 www.intuit.ru WWW.rio-stk.ru -журнал стандарты и качество                                                                                                              
                         
 


