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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение» является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования 230401 Информационные системы (по отраслям)  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 1) Знать: 

  национальную и международную систему стандартизации и сертификации, систему 
обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
 положение систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 
 сертификацию, системы и схемы сертификации; 
 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 
 2) 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. 
 3) Владеть: навыками составления документов согласно принятым стандартам. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

      теоретическое обучение 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над семестровой работой 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Качество программных средств 27  

Тема 1.1 
Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 4 1 
Процессы разработки  и  оценки  качества ПС.  Программы. Программное  средство. 
Программный  продукт. Жизненный  цикл. Качество  программного  продукта. 
Атрибут.  Критерий  оценки. Характеристика качества ПС. Подхарактеристика  
качества  ПС. Метрика. Показатель  качества  ПС. Мера. Измерение. Шкала. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

2 

Тема 1.2 
Представления о 

качестве 
программных средств 
в течение жизненного 

цикла 

Содержание учебного материала 4 2 

Целевое  качество, требуемое  качество  продукта, качество  проекта, оценочное (или  
прогнозируемое)  качество  продукта, качество  поставленного  продукта, качество в 
использовании 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 1.3 
Факторы, 

определяющие 
качество 

программных средств  

Содержание учебного материала 4  

Ошибки, эталонное состояние объекта, угрозы качеству ПС. 2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

2 

Тема 1.4 
Методы обеспечения 

качества 
программных средств  

Содержание учебного материала 4  

Тестирование программных средств, сертификация программных средств 2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

2 
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Тема 1.5 
Ресурсы, влияющие 

на качество 
программных средств 

 

Содержание учебного материала 4  

Финансово-экономические  затраты, длительность  разработки, кадры  специалистов, 
вычислительные  ресурсы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

2 

Тема 1.6 
Системное 

проектирование 
программных средств 

Содержание учебного материала 4  
Типовой технологический  процесс. Индустриализация  технологий  создания  ПС.  
Системное  проектирование  сложных  программ. Результаты системного 
проектирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

2 

Тема 1.7 
Статистические 
характеристики 

проявления ошибок в 
программах 

Содержание учебного материала 3  

Технологические  ошибки,  программные  ошибки, алгоритмические  ошибки, 
системные  ошибки. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Раздел 2 Основы стандартизации 9  

Тема 2.1  

Стандартизация 
программных средств 

Содержание учебного материала 3 2 

Цели применения стандартов. Профиль  стандартов. Категории профилей стандартов. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Тема 2.2  

Международная 
стандартизация 

Содержание учебного материала 3 2 

Международная  организация  по  стандартизации ИСО. ISO/IEC 9126:1991. ISO/IEC 
9126-1-4. ISO/IEC 14598-1-6:1998-2000. ISO/IEC 9126-1:2001.  Метрики качества. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 
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Тема 2.3 

Экономическое 
обоснование 

стандартизации 

Содержание учебного материала 3 2 
Оценка эффективности разработанного ПС Технико-экономическое обоснование 
проекта Расчет экономической эффективности проекта. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Раздел 3 Основы метрологии 9  

Тема 3.1 

Основные понятия 
метрологии 

Содержание учебного материала 3 1 

Метрология. Единство измерений. Лицензия. Научная метрология. Законодательная 
метрология. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Тема 3.2 
Метрики качества 

программных средств 

Содержание учебного  материала  2 
Внутренние  метрики.  Внешние  метрики.  Метрики качества в использовании. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Тема 3.3 
Модель внешнего и 

внутреннего качества 

Содержание учебного материала 3  
Функциональность ПС. Надёжность ПС. Эффективность ПС. Практичность ПС. 
Сопровождаемость ПС. Мобильность ПС. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 

1 

Раздел 4 Основы сертификации  11  

Тема 4.1 

Основные понятия 
сертификации ПС и 

систем качества 

Содержание учебного материала 3  
Общие цели сертификации. Сертификация соответствия. Исходные документы для 
сертификации. Базовые  компоненты  методологии  сертификации. Обязательная 
сертификация. Добровольная сертификация. Методология принятия решений о 
допустимости выдачи сертификата. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 



8 
 

 

Тема 4.2 

Организация и 
документирование 

сертификации 
программных средств 

и систем качества 

Содержание учебного материала 2  

Процесс сертификации программных средств. 1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 

Тема 4.3 

Проверка системы 
качества 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 
Экспертиза  системы  качества, оценка  состояния  системы  качества.   1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 

Тема 4.4 

Оценивание качества 
готового 

программного 
продукта 

Содержание учебного материала 2  

Стандарт  ISO 14598-1-6:1998-2000 – Оценивание программного продукта 1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 

Тема 4.5 

Проверка 
документации 

системы качества 
предприятия 

Содержание учебного материала 2  
Факторы,  влияющие  на  состав  и  содержание  документации  системы качества 
предприятия, комплект основных документов. 1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 
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Раздел 5 Документирование программных средств 4  

Тема 5.1 

Организация 
документирования 

сложных ПС 

Содержание учебного материала 2  
Документы в жизненном цикле ПС. Проблемы  формирования  системы,  функций  и  
характеристик  программного  продукта.   Проблемы оценки и управления 
масштабом. Проблемы организационной структуры коллектива. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы  и подготовки 
реферата. 1 

Тема 5.2 

Стандарты,  
регламентирующие  
документирование  
проектов сложных 

программных средств 

Содержание учебного материала 2 

Общие  требования  к  составу  и  содержанию  документов. Документация 
разработки. Документация  продукции.  Документация  управления  проектом.   
Стандарт  ISO  12182.  Стандарт  ISO  12207.  Процесс документирования. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме изучения литературы . 1 

Всего: 
максимальной учебной нагрузки: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 
самостоятельной работы: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов, 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Основная литература: 
1. Управление качеством [Текст] : учебник / ред. С. Д. Ильенкова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-ДАНА, 2009. - 352 с. 
2. Дубовой, Николай Дмитриевич. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

[Текст] : учеб. пособие для СПО  Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2012. - 255 с 

 
Дополнительная литература: 

1. Крупский А. Ю. Разработка и стандартизация программных средств: Учебное 
пособие / А. Ю. Крупский, Л. А. Феоктистова. – Ь.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 100 с. 

2. В.В. Липаев. Качество программных средств. Методические рекомендации. М.: 
«Янус-К». 2002. – 298с.  

3. Изосимов А.В., Рыжко А.Л. Метрическая оценка качества программ. – М.: МАИ, 
1989.  

4. Липаев  В.В.  Выбор  и  оценивание  характеристик  качества программных 
средств. Методы и стандарты. – М.: СИНТЕГ, 2001.  

5.  Липаев  В.В.  Методы  обеспечения  качества  крупномасштабных программных 
средств. – М.: СИНТЕГ, 2003.   

6.  Липаев  В.В.  Обеспечение  качества  программных  средств.  Методы  и 
стандарты. – М.: СИНТЕГ, 2001.  

7. Липаев В. В. Документирование сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ, 
2005. – 124 с.  

8. Орлов  С.А.  Технологии  разработки  программного  обеспечения: Учебник для 
ВУЗов. – СПб.: Питер, 2002.  
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3.3. Образовательные технологии 
Традиционная образовательная технология. Применяемые формы занятий: 

лекции. 
 Интерактивные технологии. Применяемые формы: лекции-дискуссии, лекции-

беседы, с использованием проектного метода обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 В результате освоения дисциплины 
студент 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;  
- сертификация, системы и схемы 
сертификации;  
- основные виды технической и 
технологической документации, стандарты 
оформления документов, регламентов, 
протоколов. 

Реферат 

 В результате освоения дисциплины 
студент 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;  

Реферат 

 В результате освоения дисциплины 
студент должен владеть: 
- навыками сертификации и 
документирования программных средств 

Реферат 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- умение обосновать значимость и 
сущность своей будущей профессии 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и применения 
методов и методов и способов решения 
профессиональных задач по 
сертификации ПО 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный опрос. 

Реферат. 

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Устный опрос. 
Реферат. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Реферат. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Реферат. 

ОК 6.  Работать  в  коллективе  
и  в  команде,  эффективно  
общаться  с коллегами,  
руководством, потребителями 

- демонстрация навыков работы в  
коллективе  и  в  команде. Правильно 
строить отношения с коллегами. 

Экспертное наблюдение и 
оценка. 

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

- демонстрация умений основ работы в 
команде. 

Экспертное наблюдение и 
оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Устный опрос.  
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осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка. 

ОК 10. Исполнять  воинскую  
обязанность,  в  том  числе  с  
применением  полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- проявления умения организовывать 
свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями  о  
здоровом  образе  жизни, поддерживать  
должный  уровень  физической  
подготовленности,  необходимый для  
использования  воинскую  обязанность, 
в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 

Экспертное наблюдение и 
оценка 

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на модификацию 
информационной системы 

- составление отчетной документации, 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

Реферат. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разборе методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной 
деятельности 

- сбор информации у коллег по 
интересующей проблеме при 
сертификации, стандартизации и 
документированию ПО. 

Экспертное наблюдение и 
оценка. 

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документации по 
эксплуатации информационной 
системы 

- составление документации по 
эксплуатации информационной 
системы. 

Экспертное наблюдение 
и оценка. 

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

- демонстрировать умение производить 
инсталляцию и  
настройку информационной системы в  
рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ. 

Реферат. 

ПК 1.9. Выполнять  регламенты  
по  обновлению,  техническому  
сопровождению  и 
восстановлению  данных  
информационной  системы,  
работать  с  технической 
документацией  

- демонстрировать умения   выполнять  
регламенты  по  обновлению,  
техническому  сопровождению  и 
восстановлению  данных 
информационной системы, работать с 
технической документацией  

Реферат. 
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