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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 

 
1.3. Цели и задачи учебной 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 системы сертификации Российской 
Федерации; 

В результате освоения учебной 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 Государственной системы стандартизации РФ и 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 учебной дисциплины  

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 18 часов  

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   10 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 44 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объём часов  

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
36 

 

в том числе: 

 

  

• практические работы 10  

• контрольные работы -  

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

   

Итоговая аттестация в форме Экзамен   

   
 
 
 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объём часов  

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
10 

 

в том числе: 

 

  

• практические работы 4  

• контрольные работы -  

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44  

   

Итоговая аттестация в форме Экзамен   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование для очной формы обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стандартизация 18  

 

  
Тема 1.1 Введение. 

Сущность 

стандартизаци, ее цели 

и задачи. 

Методы и основные 

принципы 

стандартизаци. 

Система 

стандартизации в РФ. 

 Содержание учебного материала 4 

Лекции Ознакомительный 

1.  Введение. 

История, назначение и содержание дисциплины, его связь с другими 

дисциплинами. 
Роль дисциплины в процессе подготовки специалистов. 

2.  Основные термины и определения в области стандартизации. 
Правовые основы, цели,  задачи, принципы стандартизации. Основные 

положения теории и практики стандартизации.   

3.  Органы и службы стандартизации. 
Органы и службы РФ. 

Домашнее задание по теме  1.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

1) [3] стр.22-29   

2) [5] стр.19-24 

3) [5] стр. 45-49 

2  

Самостоятельная работа:  

 - повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- роль стандартизации, метрологии и сертификации, особенности 

современного этапа, 

- понятия, цели, задачи стандартизации, 

- методы, принципы стандартизации.  

Тема 1.2 

Международная и 

региональная системы 

стандартизаци. 

Качество продукции. 

Содержание учебного материала  

4 Лекции Продуктивный  

4.  Технический комитет по стандартизации. Другие органы по 

стандартизации. Зарубежные органы и службы стандартизации. 

5.  Категории нормативных документов по стандартизации.  
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Оценка уровня, 

испытаний и контроль 

качества  

продукции 

Классификация НД, действующих на территории РФ. 

6.  Международные стандарты. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Структура и функции ИСО. 

Практические занятия  4  

7.  Практическое занятие № 1. 
Основные положения стандартизации, органы, категория НД, 

международные стандарты.  

8.  Практическое занятие № 2. 
Общие знакомство с ГОСТ ЕСКД. Разработка и оформление технических 

условий на основе ГОСТ ЕСКД.  
9.  

Домашнее задание по теме  1.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

4) [4] стр. 74-88  

5) [5] стр. 49-58 

6) [5] стр.68-81 

7) Оформление результатов  

8) Оформление результатов 

9) Оформление результатов 

 

4 

 Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- международная организация по стандартизации (ИСО), 

- сущность качества продукции, 

- классификация и номенклатура показателей качества, 

- классификация НД, действующих на территории РФ. 

Раздел 2. Сертификация 12 

Тема 2.1 Основные 

термины и определения 

в области 

сертификации. 

Содержание учебного материла   2 

Лекции  Продуктивный  

 10.  Основные термины и определения в области сертификации. 
Основные цели и принципы сертификации. 
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Обязательная и 

добровольная 

сертификация.  

 

 

111. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты (участники) 

обязательной и добровольной сертификации. Участники и организация 

обязательной и добровольной  сертификации. Сравнение отличительных 

особенностей обязательной и добровольной сертификации. 

Практические занятия 1  

  12. Практическое занятия № 3. 
Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила 

сертификации. 

Домашнее задание по теме  2.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником 

 19) [5] стр.177-181 

              20) [5] стр.182 -188; 188-193 

              21) Оформление результатов  

2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- изучение целей и принципов сертификации,  

- обязательная и добровольная сертификация. 

  Тема 2.2 Система 

сертификации. 

Порядок и правила 

сертификации 

 

Содержание учебного материла    

2 Лекции Продуктивный  

13. Порядок проведения сертификации. Экспертиза сертификата. 

Порядок проведения сертификации услуг. Описание наиболее актуальных 

схем (1,2 и 4). Основные позиции экспертизы сертификатов.  

Практические занятия 3  

14.  Практическое занятия № 4. 
Штриховое кодирование продукции. 

15.  Практическое занятия № 5. 
Проведение экспертизы сертификата. 

Домашнее задание по теме 2.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

              10) [4] стр. 196-204; 204-215  

       [5] стр. 202-212 

 11) Оформление результатов 

 12) Оформление результатов 

 13) Оформление результатов 

2 
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Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- экспертиза бланка сертификата, 

- ознакомление с порядком сертификации продукции; 

- оформление практического занятия. 

Раздел 3. Метрология   24 

 

 

Тема 3.1 Основные 

понятия и определения 

в области метрологии 

Содержание учебного материала 4 

 Лекции Ознакомительный  

16. Правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии. Определение 

понятий «метрология», «измерение», «погрешность», «поверка», 

«эталон», «образцовое средство  измерений», «рабочее средство 

измерений». 

17. Международная система единиц (СИ). Физические величины, их 

измерение. Единицы измерений. Системы единиц и принципы их 

построения. Размерность физических величин.  

Домашнее задание по теме  3.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

16) [5] стр. 111-113  

        17)  [5] стр. 147-150 

4  

Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, метрологии, 

- роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции. 

Тема 3.2 Основы 

технических измерений 

Содержание учебного материала 8 

 Лекции Продуктивный 
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18. Виды и методы измерений. Погрешности  средств измерений.  

Точность измерений. 

Классификация погрешностей измерений. Обработка результатов 

измерений. Способы исключения и учёта погрешностей. 

19. Классификация средств измерений. Виды средств измерений: мера, 

измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная 

установка. Поверка, калибровка СИ.  

20. Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений. Классификация 

эталонов. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений. Эталоны единиц электрических величин. 

21. Импульсная и цифровая техника. Информационные  характеристики 

СИ. Логические и цифровые элементы. Цифровые измерительные 

приборы и преобразователи. Аналого – цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи.     

Практические занятия  2   

22. Практическое занятие  № 6.   
Методы оценки погрешностей. 

23.  Практическое занятие  № 7.  
Погрешности средств измерений. 

Домашнее задание по теме  3.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

 18)  [2] стр. 25-30; 48-53 

 19) [2] стр. 30-35 

 20) [2] стр. 38-40; 84-90 

 21) [2] стр. 91-122 

 22) Оформление результатов  

 23) Оформление результатов  

2 

Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

- оформление лабораторных работ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- основы технических измерений. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 
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Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Лекции  

Ознакомительный 24. Государственный метрологический контроль и надзор. Цели, объекты 

и сферы распространения государственного метрологического контроля и 

надзора. Характеристика ГМКиН. 

Домашнее задание по теме  3.3: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

 24)  [5] стр. 147-150; 152-164 

2  

Самостоятельная работа:  

- повторная работа над учебным материалом учебника, 

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- государственный метрологический контроль и надзор. 

                                                                              Всего: 54 

 
 
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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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование для заочной формы обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стандартизация 18  

 

  
Тема 1.1 Введение. 

Сущность 

стандартизаци, ее цели 

и задачи. 

Методы и основные 

принципы 

стандартизаци. 

Система 

стандартизации в РФ. 

 Содержание учебного материала 6 

Лекции Ознакомительный 

10.  Введение. 

История, назначение и содержание дисциплины, его связь с другими 

дисциплинами. 
Роль дисциплины в процессе подготовки специалистов. 

11.  Основные термины и определения в области стандартизации. 
Правовые основы, цели,  задачи, принципы стандартизации. Основные 

положения теории и практики стандартизации.   

12.  Органы и службы стандартизации. 
Органы и службы РФ. 

Домашнее задание по теме  1.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

1) [3] стр.22-29   

2) [5] стр.19-24 

3) [5] стр. 45-49 

 

Самостоятельная работа:  

 - повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- роль стандартизации, метрологии и сертификации, особенности 

современного этапа, 

- понятия, цели, задачи стандартизации, 

- методы, принципы стандартизации.  

Тема 1.2 

Международная и 

региональная системы 

стандартизаци. 

Качество продукции. 

Содержание учебного материала  

1 Лекции Продуктивный  

13.  Технический комитет по стандартизации. Другие органы по 

стандартизации. Зарубежные органы и службы стандартизации. 

14.  Категории нормативных документов по стандартизации.  



13 

 

Оценка уровня, 

испытаний и контроль 

качества  

продукции 

Классификация НД, действующих на территории РФ. 

15.  Международные стандарты. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Структура и функции ИСО. 

Практические занятия  1  

16.  Практическое занятие № 1. 
Основные положения стандартизации, органы, категория НД, 

международные стандарты.  

17.  Практическое занятие № 2. 
Общие знакомство с ГОСТ ЕСКД. Разработка и оформление технических 

условий на основе ГОСТ ЕСКД.  
18.  

Домашнее задание по теме  1.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

4) [4] стр. 74-88  

5) [5] стр. 49-58 

6) [5] стр.68-81 

7) Оформление результатов  

8) Оформление результатов 

9) Оформление результатов 

 

10 

 Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- международная организация по стандартизации (ИСО), 

- сущность качества продукции, 

- классификация и номенклатура показателей качества, 

- классификация НД, действующих на территории РФ. 

Раздел 2. Сертификация 12 

Тема 2.1 Основные 

термины и определения 

в области 

сертификации. 

Содержание учебного материла   1 

Лекции  Продуктивный  

 10.  Основные термины и определения в области сертификации. 
Основные цели и принципы сертификации. 
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Обязательная и 

добровольная 

сертификация.  

 

 

111. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты (участники) 

обязательной и добровольной сертификации. Участники и организация 

обязательной и добровольной  сертификации. Сравнение отличительных 

особенностей обязательной и добровольной сертификации. 

Практические занятия 1  

  12. Практическое занятия № 3. 
Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила 

сертификации. 

Домашнее задание по теме  2.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником 

 19) [5] стр.177-181 

              20) [5] стр.182 -188; 188-193 

              21) Оформление результатов  

3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- изучение целей и принципов сертификации,  

- обязательная и добровольная сертификация. 

  Тема 2.2 Система 

сертификации. 

Порядок и правила 

сертификации 

 

Содержание учебного материла    

1 Лекции Продуктивный  

13. Порядок проведения сертификации. Экспертиза сертификата. 

Порядок проведения сертификации услуг. Описание наиболее актуальных 

схем (1,2 и 4). Основные позиции экспертизы сертификатов.  

Практические занятия 1  

16.  Практическое занятия № 4. 
Штриховое кодирование продукции. 

17.  Практическое занятия № 5. 
Проведение экспертизы сертификата. 

Домашнее задание по теме 2.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником   

              10) [4] стр. 196-204; 204-215  

       [5] стр. 202-212 

 11) Оформление результатов 

 12) Оформление результатов 

 13) Оформление результатов 

5 
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Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- экспертиза бланка сертификата, 

- ознакомление с порядком сертификации продукции; 

- оформление практического занятия. 

Раздел 3. Метрология   24 

 

 

Тема 3.1 Основные 

понятия и определения 

в области метрологии 

Содержание учебного материала 1 

 Лекции Ознакомительный  

16. Правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии. Определение 

понятий «метрология», «измерение», «погрешность», «поверка», 

«эталон», «образцовое средство  измерений», «рабочее средство 

измерений». 

17. Международная система единиц (СИ). Физические величины, их 

измерение. Единицы измерений. Системы единиц и принципы их 

построения. Размерность физических величин.  

Домашнее задание по теме  3.1: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

16) [5] стр. 111-113  

        17)  [5] стр. 147-150 

7  

Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, метрологии, 

- роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции. 

Тема 3.2 Основы 

технических измерений 

Содержание учебного материала 1 

 Лекции Продуктивный 
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18. Виды и методы измерений. Погрешности  средств измерений.  

Точность измерений. 

Классификация погрешностей измерений. Обработка результатов 

измерений. Способы исключения и учёта погрешностей. 

19. Классификация средств измерений. Виды средств измерений: мера, 

измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная 

установка. Поверка, калибровка СИ.  

20. Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений. Классификация 

эталонов. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений. Эталоны единиц электрических величин. 

21. Импульсная и цифровая техника. Информационные  характеристики 

СИ. Логические и цифровые элементы. Цифровые измерительные 

приборы и преобразователи. Аналого – цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи.     

Практические занятия  1   

22. Практическое занятие  № 6.   
Методы оценки погрешностей. 

23.  Практическое занятие  № 7.  
Погрешности средств измерений. 

Домашнее задание по теме  3.2: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

 18)  [2] стр. 25-30; 48-53 

 19) [2] стр. 30-35 

 20) [2] стр. 38-40; 84-90 

 21) [2] стр. 91-122 

 22) Оформление результатов  

 23) Оформление результатов  

10 

Самостоятельная работа:  
- повторная работа над учебным материалом учебника,  

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

- оформление лабораторных работ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- основы технических измерений. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 1 
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Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Лекции  

Ознакомительный 24. Государственный метрологический контроль и надзор. Цели, объекты 

и сферы распространения государственного метрологического контроля и 

надзора. Характеристика ГМКиН. 

Домашнее задание по теме  3.3: 
чтение конспекта лекций, работа с учебником  

 24)  [5] стр. 147-150; 152-164 

3  

Самостоятельная работа:  

- повторная работа над учебным материалом учебника, 

- ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- государственный метрологический контроль и надзор. 

                                                                              Всего: 54 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета: Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 
нормативной документацией. 

 
Технические средства обучения: 
 
 проектор,

 принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);
 источник бесперебойного питания;

 сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера;

 аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

 шкафы для хранения оборудования;
 демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в электронном 

представлении. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте , М., 
Academia, 2014.  

2. Иванов И.А. , Урушев С.В. и др. Метрология, стандартизация и сертификация на 
транспорте, М., Academia, 2014.  

3. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация. М., 
Инфра-М, 2015. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Позднеев Б. М. Стандартизация и сертификация информационно-
программных средств. Москва : ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН" ,  
2014 

 

Основные стандары в области обеспечения жизненного цикла и качества программных средств  
1. ISO/IEC 12207:1995. (ГОСТ Р – 1999). ИТ. Процессы жизненного цикла 

программных средств.  
2. ISO/IEC 15271:1998. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207.  
3. ISO/IEC 16326:1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207 

при административном управлении проектами.  
4. ISO/IEC 15504 – 1-9:1998. ТО. Оценка и аттестация зрелости процессов 

жизненного цикла программных средств. Ч.1. Основные 
 



19 

 

понятия и вводное руководство. Ч.2. Эталонная модель процессов и их зрелости. 

Ч.3. Проведение аттестации. Ч.4. Руководство по проведению аттестации. Ч.5. 

Модель аттестации и руководство по показателям. Ч.6. Руководство по 

компетентности аттестаторов. Ч.7. Руководство по применению при 

усовершенствовании процессов. Ч.8. Руководство по применению при 

определении зрелости процессов поставщика. Ч.9. Словарь.  
5. ISO 9000-3:1997. Стандарты в области административного управления качеством 

и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению 
стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного 

обеспечения.  
6. ISO 9000:2000. (ГОСТ Р – 2001). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Основы и словарь.  
7. ISO 9001:2000. (ГОСТ Р – 2001 ). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Требования.  
8. ISO 9004:2000. (ГОСТ Р – 2001). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Руководство по улучшению деятельности.  
9. ISO 10005: 1995 - Административное управление качеством. Руководящие 

указания по программам качества.  
10. ISO 10006: 1997 - Руководство по качеству при управлении проектом. 

11. ISO 10007: 1995 - Административное управление качеством. 

Руководящие указания при управлении конфигурацией.  
12. ISO 10013: 1995 - Руководящие указания по разработке руководств по качеству.  
13. ISO 10011-1-3: 1990. Руководящие положения по проверке систем качества. Ч.1. 

Проверка. Ч.2. Квалификационные критерии для  
инспекторов-аудиторов систем качества. Ч.3. Управление программами проверок.  

14. ISO 9126:1991. (ГОСТ – 1993). ИТ. Оценка программного продукта. 

Характеристики качества и руководство по их применению.  
15. ISO/IEC 14598-1-6:1998-2000. Оценивание программного продукта. Ч.1. Общий 

обзор. Ч. 2. Планирование и управление. Ч. 3. Процессы для разработчиков. Ч.4. 

Процессы для покупателей. Ч.5. Процессы для оценщиков. Ч. 6. 
Документирование и оценивание модулей.  

16. ISO/IEC 9126-1-4. (проекты). ИТ. Качество программных средств: Ч.1. 

Модель качества. Ч.2. Внешние метрики. Ч. 3. Внутренние метрики. Ч. 

4. Метрики качества в использовании. 

17. ISO/IEC 14756: 1999. ИТ. Измерение и оценивание  
производительности программных средств компьютерных вычислительных 
систем.  

18. ISO/IEC 12119:1994. (ГОСТ Р – 2000 г). ИТ. Требования к качеству и 
тестирование. 
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19. ISO 13210:1994. ИТ. Методы тестирования для измерения соответствия стандартам 
POSIX.  

20. ANSI/IEEE 1008 - 1986. Тестирование программных модулей и компонентов ПС. 

 

21. ANSI/IEEE 1012 - 1986. Планирование верификации и подтверждения 
достоверности качества (валидации) программных средств.  

22. ISO 9945-1:1990 (IEEE 1003.1). ИТ. Интерфейсы переносимых операционных 
систем. Ч.1. Интерфейсы систем прикладных программ (язык Си).  

23. ISO 9945-2:1992 (IEEE 1003.2). ИТ. Интерфейсы переносимых операционных 

систем. Часть 2. Команды управления и сервисные программы.  
24. ISO/IEC 15846:1998. ТО. Процессы жизненного цикла программных средств. 

Конфигурационное управление программными средствами.  
25. ISO/IEC 14764: 1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Сопровождение программных средств.  
26. ISO/IEC 15408 -1-3. 1999. (ГОСТ Р – 2002). Методы и средства  

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Ч.1. Введение и общая модель. Ч. 2. Защита функциональных 
требований. Ч. 3. Защита требований к качеству.  

27. ISO 13335 - 1-5. 1996-1998. ИТ. ТО. Руководство по управлению безопасностью. Ч. 

1. Концепция и модели обеспечения безопасности информационных технологий. 

Ч.2. Планирование и управление безопасностью информационных технологий. Ч.3. 

Техника управления безопасностью ИТ. Ч.4. Селекция (выбор) средств обеспечения 

безопасности. Ч.5. Безопасность внешних связей.  
28. ISO 10181: 1-7. ВОС. 1996-1998. Структура работ по безопасности в открытых 

системах. Ч.1. Обзор. Ч. 2. Структура работ по аутентификации. Ч.3. Структура 

работ по управлению доступом. Ч.4. Структура работ по безотказности. Ч.5. 

Структура работ по конфиденциальности. Ч.6. Структура работ по обеспечению 

целостности. Ч.7. Структура работ по проведению аудита на безопасность. 

 

29. ISO/IEC 15910:1999. (ГОСТ Р – 2002) ИТ. Пользовательская документация 
программных средств.  

30. ISO 6592:1986. ОИ. Руководство по документации для вычислительных систем.  
31. ISO/IEC 9294:1990. (ГОСТ1993 г). TO. ИТ. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения.  
32. ISO 14102:1995. ИТ. Оценка и выбор CASE-средств.  
33. ISO 14471:1999. ИТ. Руководство по адаптации CASE- средств.  
34. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание автоматизированных 

систем. 
 

35. ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем.  
36. ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем.  
37. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

 

38. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

 

39. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определения. 
 

 

40. IEC 61508:1-6: 1998-2000. Функциональная безопасность электрических / 

электронных и программируемых электронных систем. Часть 3. Требования к 
программному обеспечению. Часть 6. Руководство по применению стандартов IEC 

61508-2 и IEC 61508-3. 
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Интернет-ресурсы 
1. ИСО 10013:2001. Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
www.kpms.ru/Procedury.htm.  

2. Руководство по требованиям к документации ISO 9001:2008 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.KlubOK.net. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  
 

 Результаты обучения КОДЫ 

Формы и методы контроля и 

 

 

(освоенные умения, формируем 

 

 

оценки результатов обучения 

 

 

усвоенные знания) компетенций 

 

   

В результате освоения 

ОК 1-9 Критерием оценки результатов  

ПК 1.1, 1.2, освоения дисциплины является 

 

учебной дисциплины 

 

1.5, 1.7, 1.9 способность выполнения 

 

обучающийся должен уметь: 

 

 

конкретных профессиональных 

 

  предоставлять   

 сетевые услуги с  задач в ходе самостоятельной  

 помощью   работы над курсовой работой,  

 пользовательских  во время учебной и  

 программ;   производственной практики:  

  применять   планирование и  

 требования   

самостоятельное выполнение 

 

 

нормативных 

  

  

работ, решение проблемных 

 

 

документов к основным 

  

  

задач; 

 

 

видам продукции 

  

  

выполнение работ по образцу, 

 

 (услуг) и процессов;   

  применять   инструкции или под  

 документацию систем  руководством;  

 качества;   узнавание ранее изученных  

  применять основные  объектов, свойств.  

 правила и документы    

 системы сертификации    

 Российской Федерации;    
 

В результате освоения 

учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:  

 национальную и 
международную систему 
стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества 
продукции;
 основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации и 
сертификации;
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 положения
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Государственной  
системы 
стандартизации РФ и 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно- 
методических 
стандартов;  
 сертификацию, 
системы и схемы 
сертификации;
 основные виды 
технической и 
технологической 
документации, стандарты 
оформления документов, 
регламентов, протоколов.
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дисциплины 

(нужное подчеркнуть) 

        специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
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