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дисциплине разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской от 14 мая 2014 г. № 525 (далее 
– ФГОС СПО). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

 
1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины ОП.04 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение, 
систематизации и закреплению теоретических знаний и практических умений, 
повседневной и планомерной самостоятельной работе, стимулированию 
познавательного интереса, творческой активности и инициативы, 
саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
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выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

техник по информационным системам: 
 

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. 

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

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

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

3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 
работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  

Самостоятельная работа по дисциплине ОП.04 Метрология, 
стандартизация, сертификация и техническое документоведение с расчетом 
времени, затрачиваемого на ее выполнение  

 
3.1. По очной форме обучения* 

 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. 
Раздел 1. Техническое регулирование 
 

 
 

1.1. Тема 1.1. Понятие технического регулирования и технического 1 
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4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Техническое регулирование 
Тема 1.1. Понятие технического регулирования и технического 
регламента 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 

регламента 
Самостоятельная работа 

2. 
Раздел 2. Метрология 
 

 

2.1. 
Тема 2.1. Основы метрологии  
Самостоятельная работа 

1 
 

2.2. 
Тема 2.2. Виды и характеристики измерений 
Самостоятельная работа 

1 

2.3. 
Тема 2.3. Классификаторы и кодификаторы 
Самостоятельная работа 

1 

2.4 
Тема 2.4. Обеспечение совместимости 
Самостоятельная работа 

1 

3 
Раздел 3. Национальная система стандартизации 
 

 

3.1 
Тема 3.1. Методология и организация работ по стандартизации 
Самостоятельная работа 

1 

4. 
Раздел 4. Сертификация (подтверждение соответствия) 
 

 

4.1 
Тема 4.1. Основные цели и принципы сертификации 
Самостоятельная работа 

1 

4.2 
Тема 4.2. Постановка задачи на программирование 
Самостоятельная работа 

1 

5 
Раздел 5. Техническое документоведение 
 

 

5.1. 
Тема 5.1. Единая система программной документации 
Самостоятельная работа 

1 

5.2. 
Тема 5.2. Разработка программной документации 
Самостоятельная работа 

1 

5.3. 
Тема 5.3. Сертификация программных продуктов 
Самостоятельная работа 

2 

5.4. Тема 5.4. Сертификация баз данных 
Самостоятельная работа 2 

 Итого 14 
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ГОСТ 23773-88 

У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
2. Сущность и содержание стандартизации.  
3. Применение нормативных документов и характер их требований.  
4. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 

 
2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 

………………………………………………………….. 
 
Задания для самоконтроля 
 

Задание 1. Ознакомиться и составить конспект следующих документов: 

1. ГОСТ 16325-88 «МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Общие технические 
требования» 

«МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Методы 

испытаний» 
 
……………………………………………………………. 
 

Раздел 2. Метрология 
Тема 2.1. Основы метрологии  

 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Метрология. Основные понятия и определения.  
2. Воспроизведение единиц физических величин.  
3. Система СИ. 
 

2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовое задания для самоконтроля 

 
1. Результаты измерений, с которыми можно обращаться как с числами 

(складывать, вычитать)называются: 
a. Математическими 
b. Числовыми 
c. Сопоставимыми 
d. Соизмеримыми 

2. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в 
узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за 
установленные границы с заданной вероятностью– это 

a. Единство измерений 
b. Множество измерений 
c. Единство вычислений 
d. Множество вычислений 
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3. Совокупность операций, выполняемых органами государственной 
метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, 
организациями) с целью определения и подтверждения соответствия 
средства измерений установленным техническим требованиям – это: 

a. Измерения 
b. Поверка 
c. Надзор 
d. Метеорасчеты 

4. Прибор или оборудование используемый для измерений на 
производстве – это 

a. Рабочее средство измерения 
b. Производственное средство измерения 
c. Эталонное средство измерения 
d. Стандартное средство измерения 

5. Прибор или оборудование используемый только для поверки рабочих 
средств измерений и эталонов – это 

a. Рабочее средство измерения 
b. Производственное средство измерения 
c. Эталонное средство измерения 
d. Стандартное средство измерения 

6. Основная задача метрологической службы предприятия: 
a. обеспечение средствами измерения 
b. установка единиц измерения 
c. обеспечение единства измерения 
d. установка методов измерения 

7. Правовой основой обеспечения единства измерений в России является  
a. Постановление правительства РФ "Об обеспечении единства 

измерений"  
b. Указ президента РФ "Об обеспечении единства измерений"  
c. Методические указания "Об обеспечении единства измерений"  
d. закон РФ "Об обеспечении единства измерений"  

8. Непосредственное обеспечивает единство измерений служба, 
находящаяся в ведении Госстандарта России 

a. Государственная измерительная служба 
b. Государственная стандартизационная служба 
c. Государственная метрологическая служба 
d. Государственная метеорологическая служба 

9. Расшифруйте аббревиатуру ГСВЧ: 
a. Государственная служба времени и частоты  
b. Государственная служба времени и частоты и определения 

параметров измерений 
c. Государственная служба высоты и частоты  
d. Государственная служба времени и частоты и определения 

параметров вращения Земли 
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10. Расшифруйте аббревиатуру ГССО: 
a. Государственная служба стандартных образцов состава 

материалов  
b. Государственная служба стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов  
c. Государственная служба стандартных образцов состава веществ и 

материалов  
d. Государственная служба стандартных свойств веществ и 

материалов  
……………………………………………………………. 

Тема 2.2. Виды и характеристики измерений 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Модель измерения и основные постулаты метрологии.  
2. Виды и методы измерений.  
3. Виды погрешности измерений.  
4. Внесение поправок в результаты измерений.  
5. Качество измерений.  
6. Виды средств измерения. 
7.  Эталоны, их классификация. 

 
2. 
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Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовое задания для самоконтроля 

 
1. Диапазон измерений должен быть задан в  

a. выбранных единицах измерения 
b. от 0 до 1000 
c. от 0 до 100 
d. в условных единицах 

2. Погрешность измерения, характеризует  
a. зависимость результата измерения от неучтенных факторов 
b. зависимость результата измерения от прибора 
c. зависимость результата измерения от опыта измеряющего 
d. зависимость результата измерения от учтенных факторов 

3. Предел отношения суммы всех значений к общему числу наблюдений – 
это 

a. Минимальное значение 
b. Максимальное значение 
c. Среднее значение 
d. Общее значение 

4. Мера разброса значений случайной величины, определяется как среднее 
значение квадрата отклонения случайной величины от ее среднего 
значения – это 

a. Погрешность 
b. Дисперсия  
c. Отклонение 
d. Среднее 

5. Измеряется в тех же единицах что и измеряемая величина. 
Характеризует величину возможного отклонения истинного значения 
измеряемой величины от измеренного.  

a. Абсолютная погрешность  
b. Относительная погрешность  
c. Абсолютная величина 
d. Относительная величина 

6. Отношение абсолютной погрешности к значению величины. Если мы 
хотим определить погрешность на всем интервале измерений, мы 
должны найти максимальное значение отношения на интервале. 
Измеряется в безразмерных единицах. 

a. Абсолютная погрешность  
b. Относительная погрешность  
c. Абсолютная величина 
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d. Относительная величина 
7. Относительная погрешность, выраженная в процентах. Обычно значения 

класса точности выбираются из ряда: 0,1; 0,5: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 …  
a. Относительная погрешность  
b. Абсолютная величина 
c. Относительная величина 
d. Класс точности  

8. Чем сложнее вычисление, тем  
a. выше его точность 
b. ниже его сложность 
c. ниже его точность 
d. выше его скорость 

9. Если объем выборки достаточно большой (например, 100 банок), то 
статистические характеристики выборки (среднее значение, разброс 
значений и т.д.) должны  

a. приближаться к характеристикам генеральной совокупности 
(всей партии) 

b. приближаться к характеристикам отдельной совокупности  
c. отдалятся от характеристик генеральной совокупности (всей 

партии) 
d. отдалятся от характеристик отельной совокупности  

10. Статистический контроль, как и любой другой контроль, имеет  
a. погрешность  
b. достоверность 
c. погрешность и достоверность 
d. погрешность и дисперсию 

……………………………………………………………. 
 

Тема 2.3. Классификаторы и кодификаторы 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 
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сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Терминологическое обеспечение системы управления.  
2. Задачи статистики и анализа.  
3. Наблюдаемость.  
4. Агрегирование информации. 

2. 
 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовое задания для самоконтроля 

 
1. Состояние, при котором все участники одинаково понимают и 

используют все термины, связанные с данным видом деятельности 
a. Единство понятия 
b. Эталон терминологии 
c. Единство участников 
d. Единство терминологии 

2. Что нужно для познания: 
a. накопить побольше сведений об объекте 
b. сделать эти сведения удобными для использования 
c. построить модель явления 
d.  придумать, как использовать это явление 

3. Перечень терминов, для каждого из которых дано определение 
или пояснение 

a. Глоссарий  
b. Классификатор  
c. Тезаурус 
d. Справочник 

4. Термины объединяются в классы, отражающие отношение 
«общее частное» 

a. Глоссарий  
b. Классификатор  
c. Тезаурус 
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d. Справочник 
5. Построена целостная система терминов и понятий, которые они 

отражают. Смысл каждого термина определяется не только пояснением, 
но местом термина в системе понятий  

a. Глоссарий  
b. Классификатор  
c. Тезаурус 
d. Справочник 

6. Признак, который используется для деления понятий, называется  
a. основанием классификации 
b. основанием иерархии 
c. точкой классификации 
d. точкой иерархии 

7. Если мы хотим учесть один вид иерархических отношений между 
понятиями (например, «объект В является частным случаем объекта 
А»), мы получим  

a. классифицирующую модификацию 
b. классифицирующую иерархию 
c. иерархическую модификация 
d. иерархическую классификацию 

8. Каждому новому объекту присваивается его 
порядковый номер 

a. Унифицированная десятичная классификация  
b. Сплошная нумерация 
c. Сериальная нумерация  
d. Точечная нумерация 

9. При наличии иерархической классификации 
каждому классу выделяется свой диапазон номеров – серия. Все 
объекты класса получают коды внутри серии 

a. Унифицированная десятичная классификация  
b. Сплошная нумерация 
c. Сериальная нумерация  
d. Точечная нумерация 

10. Каждому уровню иерархии выделяется диапазон 
разрядов десятичного кода. Для наглядности разряды разделяются 
точкой 

a. Унифицированная десятичная классификация  
b. Сплошная нумерация 
c. Сериальная нумерация  
d. Точечная нумерация 

……………………………………………………………. 
 

Тема 2.4. Обеспечение совместимости 
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Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. . Методы обеспечения совместимости.  
2. Роль стандартизации в обеспечении совместимости.  
3. Пример совместимости: модульный принцип программирования.  
4. Последовательность реализации модульного принципа 

программирования. 
 
2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовое задания для самоконтроля 

 
1. Перечень требований к изделию (например, к унифицированному узлу) 

оформляют в виде специального документа 
a. Положения 
b. Стандарта 
c. Закона 
d. Описания 
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2. Метод сокращения разнообразия выпускаемой продукции. При 
разработке изделия (например, узла машины) учитываются и 
систематизируются все требования во всех возможных применениях 
этого изделия. Разработанное таким образом изделие можно 
использовать во множестве применений. 

a. Унификация 
b. Модификация 
c. Кодификация 
d. Индукция 

3. Правила быстрого и эффективного создания больших программ: 
a. К разработке программ привлекается не один, а целая 

команда программистов. 
b. Обеспечивается несовместимость программных модулей. 
c. Программа разбивается на относительно независимые части 

(модули), каждая из которых должна выполнять 
определенную функцию. 

d. Обеспечивается совместимость программных модулей. 
4. Последовательность реализации модульного принципа 

программирования 
a. Задача разбивается на относительно простые и 

самостоятельные фрагменты.  
b. Формируются требования к модулям.  
c. Формируются требования к пользователям.  
d. Разрабатывается межмодульный интерфейс. 

5. Правила вызова модулей, передачи им параметров и данных 
a. Межпользовательский интерфейс 
b. Межмодульный интерфейс 
c. Модульный интерфейс 
d. Пользовательский интерфейс 

6. Критериями качества разбиения являются: 
a. Законченность выделяемых фрагментов.  
b. Посильность программирования.  
c. Минимум связей с остальными модулями.  
d.  Проверяемость входных данных и результатов выполнения 

модуля.  
7. Каждый из них должен до конца решать какую-то, пусть маленькую 

задачу. 
a. Проверяемость входных данных и результатов выполнения модуля 
b. Законченность выделяемых фрагментов. 
c. Минимум связей с остальными модулями.  
d. Посильность программирования 
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8. Размеры и сложность модуля должны быть такими, чтобы один 
программист в реальные сроки справился с его написанием и отладкой. 

a. Проверяемость входных данных и результатов выполнения модуля 
b. Законченность выделяемых фрагментов. 
c. Минимум связей с остальными модулями.  
d. Посильность программирования 

9. Чем меньше зависит наш модуль от остальной части программы и чем 
меньше остальные модули зависят от него, тем меньше проблем 
возникнет при их совместной отладке.  

a. Проверяемость входных данных и результатов выполнения модуля 
b. Законченность выделяемых фрагментов. 
c. Минимум связей с остальными модулями.  
d. Посильность программирования 

10. К правильности и полноте входных данных должны быть 
сформулированы четкие требования, выполнение которых должно быть 
проверено на входе модуля.  

a. Проверяемость входных данных и результатов выполнения 
модуля 

b. Законченность выделяемых фрагментов. 
c. Минимум связей с остальными модулями.  
d. Посильность программирования 

……………………………………………………………. 
 

Раздел 3. Национальная система стандартизации 
Тема 3.1. Методология и организация работ по стандартизации 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 



 
 

18

З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Нормативные методы управления.  
2. Изменение целей и методов стандартизации при развитии 

рыночных отношений.  
3. Различие в подходах к стандартизации: Официальные и 

фактические стандарты.  
4. Государственная система стандартизации, её цели и задачи.  
5. Структура стандарта. Как пользоваться стандартом. 

 
2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Методами измерений, оценки точности и достоверности их результатов 
занимается специальная наука  

a. Метеорология 
b. Теория вероятности 
c. Метрология 
d. Математика 

2. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 
добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг 

a. Стандартизация 
b. Метрология 
c. стандартизация 
d. стандартизация 

3. Задачами стандартизации являются: 

1. Обеспечение единства технических решений:  
2. Обеспечение совместимости 
3. Методики выполнения измерений 
4. Использование типовых технических решений. 
5. Использование типовых наборов требований к качеству 
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4. Правовое регулирование отношений в областиустановления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и применения 
на добровольной основе требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 
регулирование отношений в области оценки соответствия. 

a. Механическое регулирование 
b. Техническое регламентация 
c. Техническое регулирование 
d. Статистическое регулирование 

5. Документ, который принят международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 
или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные 
для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 
сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации). 

a. Технический регламент 
b. Технический стандарт 
c. Статистический регламент 
d. Статистический стандарт 

6. Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений. 

a. Функциональность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

b. Риск продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации 

c. Безопасность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

d. Подверженность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

7. Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений с учетом тяжести этого вреда 

a. Безопасность 
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b. Риск 
c. Контроль 
d. Средняя величина 

8. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов 

a. Декларирование соответствия 
b. Функция соответствия 
c. Метод соответствия 
d. Стандарт соответствия 

9. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров 

a. Регламент 
b. Сертификат соответствия 
c. Стандарт 
d. Описание 

10. Основными частями текста стандарта являются: 
a. Наименование стандарта  
b. Вводная часть (преамбула)  
c. Требования стандарта  
d. Ссылки на другие нормативные документы  

……………………………………………………………. 
 

Раздел 4. Сертификация (подтверждение соответствия) 
Тема 4.1. Основные цели и принципы сертификации 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 
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организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Формы участия в системах сертификации и соглашения по 
признанию.  

2. Принципы, правила и порядок проведения сертификации 
продукции.  

3. Схемы сертификации. 
 

2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Требования к безопасности и качеству Закон разделяет требования на: 
a. Обязательные 
b. Системные 
c. Необязательные 
d. Выборочные 

2. Обязательныетребования к безопасности и качеству (для государства) 
a. контролировать выполнение которых может государственный 

орган; 
b. контролировать выполнение которых может коммерческая 

компания; 
c. контролировать выполнение которых может аудитор; 
d. контролировать выполнение которых не может государственный 

орган; 
3. Необязательные требования к безопасности и качеству (для государства) 

a. выполнять которые исполнитель должен всегда 
b. выполнять которые исполнитель должен только, если они 

указаны в договоре 
c. выполнять которые исполнитель должен только, если они указаны 

в законе 
d. выполнять которые исполнитель должен только, если пожелает 

4. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договора, получило название  

a. подтверждение соответствия 
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b. подтверждение документации 
c. сертификат соответствия 
d. подтверждение продукции 

5. Полный перечень требований к безопасности продукции определяется 
__________на данную группу продукции 

a. законодательным регламентом 
b. государственным регламентом 
c. техническим регламентом 
d. техническим сертификатом 

6. Подтверждение соответствия характеристик продукции, услуги или 
процесса требованиям, установленным в техническом регламенте 

a. Государственная сертификация 
b. Обязательная сертификация 
c. Техническая сертификация 
d. Регламентная сертификация 

7. Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается______________, выдаваемым заявителю органом по 
сертификации 

a. сертификатом организации 
b. техническим сертификатом  
c. техническим регламентом 
d. сертификатом соответствия 

8. Орган по сертификации, выдавший сертификат, периодически проверяет 
фирму. Если в результате проверки выявляются несоответствия, 
сертификат отзывается. Это процесс 

a. Периодическая инспекция фирмы, получившей сертификат 
b. Обязательная инспекция фирмы, получившей сертификат 
c. Временная инспекция фирмы, получившей сертификат 
d. Розовая инспекция фирмы, получившей сертификат 

9. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 
инициативе _______________ на условиях договора между заявителем и 
органом по сертификации 

a. Органа по сертификации 
b. Заявителя 
c. Государственного органа 
d. Прокуратуры 

10. Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
___________ в отношении которых стандартами, системами 
добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования. 

a. продукция 
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b. процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации,  услуги 

c. работы и услуги, атакже иные объекты, 
d. продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, атакже 
иные объекты 

……………………………………………………………. 
 

Тема 4.2. Постановка задачи на программирование 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое постановка задачи. Этапы постановки задачи.  
2. Идея программы. 
3.  Программы-аналоги.  
4. Разработка общей структуры программы.  
5. Сценарий работы с программой.. 

 
2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
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………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 

 
1. Входные данные классифицируется на  

a. условно постоянную информацию и переменные данные 
b. условно непостоянную информацию и случайные данные 
c. точную информацию и переменные данные 
d. условно постоянную информацию и точные данные 

2. Ввод условно-постоянной информации обычно происходит  
a. при тестировании программы 
b. при создании программы 
c. при отладке программы 
d. при эксплуатации программы 

3. При постановке задачи, необходимо определить: из каких источников 
будет взята условно-постоянная информация, насколько достоверны эти 
источники и  

a. как часто эти данные нужно вводить 
b. как часто эти данные нужно обновлять 
c. как часто эти данные нужно проверять 
d. как часто эти данные нужно использовать 

4. Выделенный набор функций называется 
a. пользовательскими функциями 
b. основными функциями 
c. программными функциями 
d. пользовательскими данными 

5. Самый эффективный способ систематизации информации – 
представление ее в виде  

a. описаний классов 
b. описаний объектов и признаков 
c. описаний объектов  
d. описаний признаков 

6. В справочниках объектов обязательно должны присутствовать  
a. столбцы кодов  
b. названий объектов 
c. столбцы объектов 
d. столбцы кодов и названий объектов 

7. Полный перечень справочников и таблиц соответствия с указанием 
связей между ними называется 

a. информационная модель данных 
b. логическая модель данных 
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c. логическая формула данных 
d. информационная формула данных 

8. Раздел подсказки, посвященный одному вопросу. Имеет заголовок и 
идентификатор. Большинство современных средств программирования 
позволяют организовать контекстный вызов топика из определенного 
места программы (например, из окна). 

a. Глоссарий 
b. Топик 
c. Справка 
d. Тема 

9. Посвящен техническим вопросам работы с конкретным окном 
программы 

a. Пользовательский топик 
b. Оконный топик 
c. Интерфейсный топик 
d. Рабочий топик 

10. Посвящен вопросам теории и методики решения задач пользователя с 
помощью программы 

a. Рабочий топик 
b. Пользовательский топик 
c. Оконный топик 
d. Методический топик 

……………………………………………………………. 
 

Раздел 5. Техническое документоведение 
Тема 5.1. Единая система программной документации 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
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З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 

З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Назначение и цели ЕСПД.  
2. Классификация и обозначение стандартов ЕСПД.  
3. Изменение целей и назначения системы стандартов ЕСПД при 

переходе к рыночной экономике.  
4. Стандарты, составляющие ЕСПД. 
5.  Виды программной документации. 

 
2. 
Подготовка к сообщению по теме занятия . 
………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 

 
1. Основным свойством программной документации должна стать  

 однозначность их понимания всеми участниками и 
заказчиками разработки. 

 единое оформление всеми участниками и заказчиками разработки. 
 однозначность их формулирования заказчиками разработки. 
 Единое время прочтения всеми участниками и заказчиками 

разработки. 
2. Для обеспечения сопоставимости и единства интерпретации 

программной документации в Советском Союзе была разработана  
 Единая Система Программной Стандартизации 
 Единая Система Программной Документации 
 Единая Система Формальной Документации 
 Единая Система Формальной Стандартизации 

3. Комплекс государственных стандартов, устанавливающих 
взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения 
программ и программной документации 

 Единая Система Программной Стандартизации 
 Единая Система Формальной Документации 
 Единая Система Программной Документации 
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 Единая Система Формальной Стандартизации 
4. В стандартах этой системы  устанавливают требования, 

регламентирующие разработку, сопровождение, изготовление и 
эксплуатацию программ 

 Единая Система Программной Стандартизации 
 Единая Система Формальной Документации 
 Единая Система Программной Документации 
 Единая Система Формальной Стандартизации 

5. В понятие «сопровождение программы» включается: 
 анализ функционирования программы, 
 развитие и совершенствование программы,  
 внесение изменений в нее с целью устранения ошибок.  

6. Обозначения стандартов ЕСПД строят по признаку 
 Классификационному 
 Иерархическому 
 Горизонтальному 
 Вертикальному 

7. В обозначение стандарта ЕСПД должны входить:  
 цифры 19, присвоенные классу стандартов ЕСПД;  
 одна цифра (после точки), обозначающая код 

классификационной группы стандартов, указанной в п. 3.1;  
 двузначное число, определяющее порядковый номер стандарта 

в группе;  
 двузначное число (после тире), указывающее год регистрации 

стандарта.  
8. Перечень документов 

 Спецификация 
 Формуляр программы 
 Техническое задание 
 Пояснительная записка 
 Программа и методика испытаний 
 Текст программы 

9. Титульный лист, в котором указываются основные реквизиты 
 Пояснительная записка 
 Программа и методика испытаний 
 Спецификация 
 Формуляр программы 
 Техническое задание 
 Текст программы 

10. Система требований к программному комплексу 
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 Пояснительная записка 
 Программа и методика испытаний 
 Спецификация 
 Формуляр программы 
 Техническое задание 
 Текст программы 

11. Методика, по которой проверяется соответствие программы 
предъявленным к ней требованиям 

 Спецификация 
 Формуляр программы 
 Техническое задание 
 Пояснительная записка 
 Программа и методика испытаний 
 Текст программы 

……………………………………………………………. 
 

Тема 5.2. Разработка программной документации 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
 
Задания по самостоятельной работе 
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Задание №1  Разработка технического задания 
 

Цель работы: ознакомление с процедурой разработки технического 
задания на создание программного продукта (ПП) с применением ГОСТ 
19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации» и 
ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной 
системы». 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
На данной стадии выполняются следующие работы: 

1. Обоснование необходимости разработки программ: 
 Постановка задачи; 
 Сбор исходных материалов; 
 Выбор и обоснование критериев эффективности и качества; 
 Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских 

работ. 
2. Выполнение научно-исследовательских работ: 

 Определение структуры входных и выходных данных; 
 Предварительный выбор методов решения задач; 
 Обоснование целесообразности применения ранее разработанных 

программ; 
 Определение требований к техническим средствам; 
 Обоснование принципиальной возможности решения поставленных 

задач; 
3. Разработка и утверждение технического задания: 

 Определение требований к программе; 
 Разработка технико-экономического обоснования разработки 

программы; 
 Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и 

документации на нее; 
 Выбор языков программирования; 
 Определение необходимости проведения научно-исследовательской 

работы на последующих стадиях; 
 Согласование и утверждение технического задания. 

 
Результатом выполнения данной стадии является техническое задание, 

оформленное в соответствии с ГОСТ 19.105-78. 
 

2.  
Задание № 2 Разработка эскизного проекта 
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Цель работы: ознакомление с процедурой разработки эскизного проекта 
на программный продукт, с применением  ГОСТ 19.105 -78 «Пояснительная 
записка к техническому проекту», ГОСТ 19.404 – 79 «Пояснительная записка. 
Требования к содержанию и оформлению». 

 
  Конкретное содержание работ на стадии эскизного проекта и их объем 

определяет степень сложности разрабатываемого ПП. Результатом 
выполнения данной стадии является полное описание архитектуры ПП. Как 
правило, это описание делается на нескольких уровнях иерархии. На верхнем 
уровне детализации выделяются  основные подсистемы, которым 
присваиваются имена, устанавливаются связи между подсистемами, их 
функции, получаемые путем декомпозиции предполагаемых функций ПП. 
Затем процедура декомпозиции выполняется для каждой подсистемы, 
выделяются модули, составляющие данную подсистему. В конечном итоге, 
получается иерархически организованная система, состоящая из уровней, 
каждый из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных 
модулей. 
 Структура и оформление документа устанавливаются в соответствии с 
ГОСТ 19.105-78.  Составление информационной части (аннотация и 
содержание) является необязательным. 

 Пояснительная записка к эскизному проекту должна содержать 
следующие разделы: 
 введение; 
 назначение и область применения; 
 технические характеристики; 
 ожидаемые технико-экономические показатели; 
 источники, использованные при разработке. 

В зависимости от особенностей документа отдельные разделы (подразделы) 
допускается объединять, а также вводить новые разделы 

Результатом выполнения данной работы является эскизный проект, 
оформленный в соответствии с ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.404-79. 

 
………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 

 
1. Техническое задание и пояснительная записка к нему разрабатываются 

на этапе  
a. постановки задачи 
b. разработкипрограммы 
c. тестирования программы 
d. эксплуатации программы 

2. Если заказчик и разработчик программы работают в разных 
организациях, техническое задание  
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a. Можно не включать в договор 
b. Становится обязательной частью договора 
c. Становится не обязательной частью договора 
d. Не влияет на содержание договора 

3. В отличие от пояснительной записки, техническое задание должно 
содержать четко сформулированные, поддающиеся контролю 

a. Конкретные входные данные 
b. Конкретные выходные данные 
c. Требования к разрабатываемой программе 
d. Требования к заказчику 

4. На этапе разработки формируется  
a. Текст программы (исходный код) 
b. Описание программы 
c. Система контекстной подсказки (help)  
d. Руководство пользователя 

5. Текст программы используется при регистрации программы как  
a. Объекта интеллектуальной собственности 
b. Объекта исследований 
c. Объекта собственности государства 
d. Субъекта интеллектуальной собственности 

6. В случае возникновения споров об авторстве программы агентство, в 
котором зарегистрирована программа, предоставляет в арбитраж копию 
исходного кода 

a. для установления синтаксической грамотности 
b. для установления орфографической грамотности 
c. для установления авторства 
d. для установления правильности пунктуации 

7. Для проведения тестирования разрабатывается специальный документ:  
a. «Программа испытаний» 
b. «Методика тестирования» 
c. «Программа и методика испытаний» 
d. «Программа и методика тестирования» 

8. Перечень требований к программе определяется  
a. Техническим заданием 
b. Стандартами требованиями, записанными в договоре.  
c. Особыми требованиями, записанными в договоре.  
d. Все ответы верны 

9. Если авторы программы по собственному желанию или по требованию 
Заказчика решают зарегистрировать ее как объект интеллектуальной 
собственности, они подготавливают документацию в соответствии с 
требованиями двух документов: 
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a. ־ «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на 
сертификацию баз данных» 

b. ־ «Рекомендации по оформлению материалов заявки на 
регистрацию программы для ЭВМ (базы данных)». 

c. ־ «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на 
официальную регистрацию программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» 

d. ־ «Рекомендации по написанию программы для ЭВМ (базы 
данных)». 

10. При успешной регистрации программы, авторам выдается свидетельство 
о регистрации. Свидетельство дает право: 

a.  продавать программу целиком – без права использовать ее 
самому и продавать еще раз. Такое право 
оформляется исключительной лицензией; 

b.  продавать право использование программы одному или 
многим пользователям с правом пользоваться самому. 
Это неисключительная лицензия, 

 дарить или безвозмездно уступать программу кому угодно 
……………………………………………………………. 
 

Тема 5.3. Сертификация программных продуктов 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
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Задания по самостоятельной работе 
 

1. Задание № 1  Оценка качественных показателей программного продукта 
 

Цель работы: в лабораторной работе тестируем и  оцениваем 
качественные показатели ПП. 

Методика оценки качественных показателей ПП основана на составлении 
метрики ПП. В лабораторной работе необходимо выполнить следующее: 
1. Выбрать показатели качества (не менее 5) и сформулировать их сущность. 
Каждый показатель должен быть существенным, т. е. должны быть ясны 
потенциальные выгоды его использования. Показатели представить в виде 
таблицы (таблица 1). 

 
Показатели 
качества  

Сущность 
показателя  

Экспертная 
оценка (вес) 

wi  

Оценка, 
установленная 
экспериментом 

ri  

 
2. Установить веса показателей wi (∑wi =1).  
3. Для каждого показателя установить конкретную численную оценку 

ri от 0 до 1, исходя из следующего:  
 0 – свойство в ПП присутствует, но качество его неприемлемо;  
 0.5 - 1 – свойство в ПП присутствует и обладает приемлемым качеством;  
 1 – свойство в ПП присутствует и обладает очень высоким качеством.  
 Возможно, присвоение промежуточных значений в соответствии с мнением 
оценивающего лица относительно полезности того или иного свойства ПП. 

йпоказателеколичествообщее

rw
K ii 
  

 
Результатом выполнения данной работы является отчет об оценке 

качества ПП, оформленный  по требованиям ОС ТУСУР 6.1-97. 
 

2. 
Задание № 2 Тестирование программного средства  

 
Цель работы: экспериментальное определение фактических 

(достигнутых) характеристик свойств испытываемого программного продукта. 
Тестирование является завершающим этапом разработки программного 

продукта. Ему предшествует этап статической и динамической отладки 
программ. В узком смысле цель тестирования состоит в обнаружении ошибок, 
цель же отладки – не только в обнаружении, но ив устранении ошибок. 
Однако ограничиться только отладкой программы, если есть уверенность в 
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том, что все ошибки в ней устранены, нельзя. Цели у отладки и испытания 
разные. Полностью отлаженная программа может не обладать определенными 
потребительскими свойствами и тем самым быть непригодной к 
использованию по своему назначению. Не может служить альтернативой 
испытанию и проверка работоспособности программы на контрольном 
примере, так как программа, работоспособная в условиях контрольного 
примера, может оказаться неработоспособной в других условиях применения. 
Попытки охватить контрольным примером все предполагаемые условия 
функционирования сводятся в конечном счете к тем же испытаниям. 

В соответствии с ГОСТ 19.004 – 80 под испытанием программ понимают 
установление соответствия программы заданным требованиям и программным 
документам. Это определение построено на предположении, что в 
техническом задании на разработку программы определены все требования 
(характеристики), обеспечение которых гарантирует пригодность программы 
к использованию по своему назначению.  
Методы тестирования: 
 ВОСХОДЯЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – программа собирается и тестируется 
снизу вверх.  
 НИСХОДЯЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – программа собирается и тестируется 
сверху вниз. Изолировано тестируется только головной модуль.  
 МЕТОД БОЛЬШОГО СКАЧКА – каждый модуль тестируется автономно. По 
окончании тестирования модулей они интегрируются в систему все сразу. 
 МЕТОД САНДВИЧА – представляет собой компромисс между восходящим 
и нисходящим подходами. При использовании этого метода одновременно 
начинают восходящее и нисходящее тестирование, собирая программу как 
снизу, так и сверху и встречаясь, в конце концов, где-то в середине. Точка 
встречи зависит от конкретной тестируемой программы и должна быть 
заранее определена при изучении ее структуры.  

Результатом выполнения данной работы является отчет о тестировании 
ПП, включающий анализ сложности ПП, выбор методов тестирования, план 
тестирования  ПП и Приложение № 1 Акт о тестировании ПП. Отчет 
оформляется согласно ОС ТУСУР 6.1 – 97. 

 
………………………………………………………….. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 

1. Цель тестирование программы – убедится в том, что Ваша программа: 
a. не «зависает» при работе под операционными системами, 

указанными в техническом задании; 
b. правильно работает – дает верные результаты на контрольном 

примере, рассчитанном вручную или с помощью другой, 
заведомо правильной программы; 
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c. устойчива к вводу данных (в том числе и некорректных); 
d. позволяет пользователю самому разобраться в особенностях 

работы программы, понять и исправить свои ошибки при 
вводе данных. 

2. Правила написания надежных программ 
a. Всегда проверяйте возможность выполнения планируемых 

действий 
b. Всегда проверяйте результат выполнения операций 
c. Обеспечение защиты от ошибок оператора  
d. Обеспечение защиты от случайных ошибок  

3. Свойства информации, которые подлежат тестированию. 
a. Полнота информации.  
b. Целостность данных 
c. Достоверность данных.  
d. Актуальность данных.  

4. Информации должно быть ровно столько, сколько нужно для решения 
всех задач программного продукта 

a. Полнота информации.  
b. Целостность данных 
c. Достоверность данных.  
d. Актуальность данных.  

5. Все признаки, необходимые для идентификации объектов предметной 
области и их отношений должны быть заданы. Данные не должны 
противоречить друг другу. 

a. Полнота информации.  
b. Целостность данных 
c. Достоверность данных.  
d. Актуальность данных.  

6. Данные, хранящиеся в базе, должны соответствовать объектам 
реального мира, которые они отражают. 

a. Полнота информации.  
b. Целостность данных 
c. Достоверность данных.  
d. Актуальность данных.  

7. Данные устаревают. Поэтому необходима специальная проверка 
соответствия хранимых данных теперешнему состоянию объектов 
реального мира. 

a. Полнота информации.  
b. Целостность данных 
c. Достоверность данных.  
d. Актуальность данных.  

8. Соответствие данных их реальному положению вещей 
a. Актуальность данных 
b. Вещественность данных 
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c. Достоверность данных 
d. Полнота данных 

9. Чтобы проверить достоверность уже введенной информации, мы можем 
применить  

a. выборочный контроль 
b. предварительный контроль 
c. выборочный ввод 
d. выборочное тестирование 

10. Опыт работы с данными, постоянный статистический анализ причин 
ошибок позволяет выявить потенциально опасные направления и 
сконцентрировать усилия по повышению ____________ информации 
именно на этих направлениях. 

a. Количества 
b. Качества 
c. Объема 
d. Структуры 

……………………………………………………………. 
 

Тема 5.4. Сертификация баз данных 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 
У 2. применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
У 3. применять документацию систем качества; 
У 4. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
З 2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
З 3. положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
З 4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З 5. основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 
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Задания по самостоятельной работе 
 
Задание № 1 Лицензионное соглашение 

 
Цель работы: ознакомление с процедурой составления лицензионного 

соглашения конечного пользователя программного продукта. 
Гражданским кодексом РФ предусмотрен вариант распоряжения 

исключительным правом путем предоставления другому лицу права 
использования результата интеллектуальной деятельности в установленных 
договором пределах – в этом случае исключительное право к другому лицу не 
переходит. Заключается лицензионный договор. 

Лицензионный договор – соглашение, в соответствии с которым 
лицензиар предоставляет лицензиату право использования такого результата 
или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиар – сторона лицензионного договора, предоставляющая другой 
стороне право использования результата интеллектуальной деятельности. 

Лицензиат – сторона лицензионного договора, получившая право 
использования результата интеллектуальной деятельности. 
Форма лицензионного договора – письменная, законом может быть 
предусмотрена обязательность государственной регистрации (например, если 
по договору предоставляется право на использование зарегистрированной 
программы для ЭВМ).  

По лицензионному договору считаются переданными только те 
правомочия, которые прямо в нем перечислены. Лицензиат может 
использовать интеллектуальную собственность только в пределах тех прав и 
теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Не 
указанные в лицензионном договоре правомочия сохраняются за лицензиаром. 

Для выполнения лабораторной работы потребуется информационная 
система ГАРАНТ.  Необходимо ознакомится со следующими документами: 

 Гражданский кодекс РФ; 
 Примерная форма лицензионного договора на коммерческое 

использование программного продукта; 
 Примерная форма лицензионного договора на коммерческое 

использование базы данных. 
 

Результатом выполнения работы является Лицензионный договор на ПП, 
учитывающий все особенности ПП. 

 
Задание № 2  Оформление документов сертификации 

 
Цель работы: ознакомление с процедурой разработки и оформления 

документов сертификации программного продукта. 
 

Правила заполнения бланка сертификата соответствия: 



 
 

38

В приложениях 1-2 приведены образцы заявки на сертификацию и 
Сертификата. В графах сертификата указываются следующие сведения:  

 
Позиция 1 — Наименование и код органа по сертификации, выдавшего 

сертификат, в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами) 
и адрес (строчными буквами). Если наименование органа не помещается в 
одну строку, то допускается адрес писать под обозначенной строкой. В случае 
если орган использует печать организации, на базе которой он образован, 
после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках (строчными 
буквами) указывается наименование этой организации, а адрес — под 
реквизитом "подпись" позиции 15. Наименование органа (организации) 
должно быть идентичным наименованию в печати.  

 
Позиция 2 — Регистрационный номер сертификата формируется в 

соответствии с правилами ведения Государственного реестра.  
 
Позиция 3 — Срок действия сертификата устанавливается органом по 

сертификации, выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке 
сертификации однородной продукции. При этом дата пишется: число — двумя 
арабскими цифрами, месяц — прописью, год.  

 
Позиция 4 — Наименование, тип, вид, марка (как правило, прописными 

буквами) в соответствии с нормативным документом на продукцию; номер 
технических условий или иного документа, устанавливающего требования к 
продукции, номер изделия, размер партии, при серийном производстве 
указать: "серийное производство"; номер накладной (договора, контракта, 
паспорта и т. д.) — для партии (единичного изделия).  

 
Позиция 5 — Общероссийский классификатор продукции (ОКП). Код 

продукции (6 старших разрядов) по классификатору продукции.  
 
Позиция 6 — 9-разрядный код продукции по классификатору товарной 

номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется 
обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции). Толкование 
содержания позиции и определение кодов ТН ВЭД, анализ 
классификационных признаков и лексических средств их выражения 
осуществляются органами Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации.  

 
Позиция 7 - При обязательной сертификации в первой строке 

указываются свойства, на соответствие которым она проводится, например: 
"безопасности". Во второй строке — обозначение нормативных документов, 
на соответствие которым проведена сертификация - Если продукция 
сертифицирована на все требования нормативного документа (документов), 
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первая строка текстом не дополняется.  
 
Позиция 8 — Если сертификат выдан изготовителю, указывается 

наименование предприятия-изготовителя. Если сертификат выдан продавцу, 
подчеркивается слово "продавец", указываются наименование и адрес 
предприятия, которому выдан данный сертификат, а также, начиная со слова 
"изготовитель" наименование и адрес предприятия — изготовителя 
продукции. Наименования и адреса предприятий указываются в соответствии 
с заявкой.  

 
Позиция 9 - При наличии указываются регистрационный номер в 

Государственном реестре сертификата системы качества или производства со 
сроком действия, номер и дата акта (протокола) о проверке производства или 
другие документы, подтверждающие стабильность производства, например, 
выданные зарубежной организацией и учтенные органон по сертификации.  

 
Позиция 10 - Строка после слов "Сертификат выдан на основании" не 

заполняется.  
 
Позиции 11,12,13 — Указываются все документы об испытаниях или 

сертификации, учтенные органом сертификации при выдаче сертификата в 
том числе:  
1. Протоколы испытаний в аккредитованной лаборатории (поз.11, 12, 13 
заполняются в соответствии с графами таблицы).  

2.Протоколы испытаний в не аккредитованной испытательной лаборатории (в 
позиции 13 указываются наименование и дата Решения Госстандарта России 
о разрешении проведения испытаний в указанной лаборатории).  

3.Документы, выданные органами и службами государственных органов 
управления: Госсанэпиднадзора, Госкомэкологии РФ, государственной 
ветеринарной службы РФ и другие (в поз. 11— наименование органа, 
выдавшего документ, в поз. 12, 13 — реквизиты документов).  

4.Документы, выданные зарубежными органами: сертификаты (протоколы 
испытаний) (в поз. 11 указываются наименование органа и его адрес, в поз. 
13 - наименование и дата утверждения сертификата (протокола испытаний), 
срок действия сертификата).  

5.При выдаче сертификата на основании заявления-декларации в поз. 11 и 12 
указываются реквизиты заявления-декларации, а также документов, 
приведенных в декларации.  

 
Позиция 14 — В случае выдачи заявителю лицензии на право 

маркирования продукции знаком соответствия в данной позиции указывается: 
"Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р  
50.460 – 92".  
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Позиция 15 — Указывается место нанесения знака соответствия на 
изделии, таре, упаковке либо сопроводительной документации в соответствии 
с порядком сертификации однородной продукции.  

 
Позиция 16 — Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, 

выдавшего сертификат, печать органа или организации, на базе которой 
образован орган, на обеих сторонах сертификата.  

 
Позиция 17 - Дата регистрации в Государственном реестре.  
Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются.  
 
Результатом выполнения данной работы является оформленные заявка на 

проведение сертификации продукции в Системе добровольной сертификации 
и Сертификат соответствия ГОСТ  Р на разработанный ПП. 

 
………………………………………………………….. 
 
Задания для самоконтроля 
 

Задание № 1 Технологическая документация 
 

Цель работы: ознакомление с процедурой составления технологической 
документации к разработанному программному продукту – 
«Руководство системного программиста» согласно ГОСТ 19.503-79, ГОСТ 
19.504-79 

 
1. Изучить стандарты ГОСТ 19.503-79 и ГОСТ 19.504-79.  
2. Определить какой стандарт который необходимо применить. 
3. Оформить документацию согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-

2008 
 

Результатом выполнения данной работы является технологическая 
документация к разработанному ПП, оформленная в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 
 
 Задание № 2 Пользовательская документация 
 

Цель работы: ознакомление с процедурой составления пользовательской 
(эксплутационной) документации к программному продукту согласно ГОСТ Р 
ИСО 9127-94. 
 

1. Изучить стандарт ГОСТ Р ИСО 9127-94.  
2. Оформить документацию согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-

2008 
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Результатом выполнения данной работы является пользовательская 
документация к разработанному ПП, оформленная в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 

 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 

……………………………………………………………. 
 
 
5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
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– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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5. Федеральное агентство по техническому регулированию и 
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6. Международная организация по стандартизации (на русском 
языке)[Электронный  ресурс]. URL: http://www.iso.org/iso/ru/-; 

7. Международная электротехническая комиссия (МЭК) 
[Электронный  ресурс]. URL: http://www.iec.ch/-; 

8. Журналы «Стандарты и качество»[Электронный  ресурс]. URL: 
http://www.stq.ru   

………………………………… 
 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 

 
7.2. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
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5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.3. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
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4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 
ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 

 
Как составить тезисы 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 
из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.4. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
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комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 



 
 

47

 Приложение №1 
 ___________________ 

(наименование органа  по 
__________________________ 

сертификации) 
__________________________ 

(адрес) 
 

З А Я В К А  
на проведение сертификации продукции  
в Системе добровольной сертификации 

 
1.__________________________________________________________________________ 

наименование предприятия-заявителя, код ОКПО или рег №  (далее - Заявитель) 
__________________________________________________________________________ 
Юридический адрес ________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ______________________________________________________ 
Телефон:_____________Факс:_______________Телекс:___________________________ 
в лице ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  руководителя предприятия-заявителя 
просит провести добровольную сертификацию продукции 
 __________________________________________________________________________ 

наименование вида продукции  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
на соответствие  требованиям _________________________________________________  

наименование стандартов и НД 
2. Заявитель обязуется: 
- выполнять все условия сертификации; 
- обеспечивать  стабильность  сертифицированных характеристик; 
- оплатить все расходы по проведению сертификации. 
 
3. Дополнительные сведения _________________________________________________ 
 
Руководитель предприятия-заявителя __________________________________________ 
                                                                      подпись, фамилия, инициалы 
 
Главный бухгалтер                                ____________________________________  
                                                                       Подпись, фамилия, инициалы 
 

                                М.П.                                                   "____"____________20___г.
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Приложение	№2 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
 

(1)_______________________________________________________________________
__  

   
(2)СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  №______________________________________  
(3) Действителен до “________”____________________________г.  
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 
(4)_______________________________________
______________  

наименование 
(5) 

код К-
ОКП 

_________________________________________
_______________  

тип, вид, марка 
_________________________________________
_______________  

размер партии

(6) 
код ТН 

ВЭД  

(14)Изготовитель 
(продавец) обязан 
обеспечить 
соответствие 
реализуемой 
продукции 
требованиям 
нормативных 
документов, на 
соответствие 
которым она была 
сертифицированна, 
испытанному 
образцу: 
_________________
_________________
_________________
_________________
_______________ 
(15) Место 
нанесения знака 
соответствия 
_________________
_________________
_________________
_________________

_______________  
  В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, действие его 
отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Госстандартом России.  
 
  М.П.  
(16) Руководитель органа, выдавшего сертификат  
  ________________________________      ____________________________________  

подпись                                       инициалы, фамилия  
  Зарегистрирован в Государственном реестре  
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
(7)________________________________________________________
______________________________(8)ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
(ПРОДАВЕЦ) 
___________________________________________________________
_____________________________ 

наименование, 
___________________________________________________________
_____________________________ 

адрес,  
(9)________________________________________________________
______________________________ 

документы (сертификаты, аттестаты и т.п.) о стабильности 
производства  
 
М.П. 

Сертификат выдан на основании: 
 (10)  

Наименовани
е испытательной 
лаборатории  

№ протокола 
испытаний, дата 
утверждения  

Регистрационный 
№ испытательной 
лаборатории в 
Госреестре 

(11)  (12) (13) 


