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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины заключается в уяснении единых правил разработки, 

выполнения, оформления и обращения технологической документации, а также 

ознакомление с основами взаимозаменяемости. 
Задачи дисциплины:  
- формирование знаний методов работы с нормативной базой, методов проведения 

изысканий и разработки проектной и рабочей документации;  
- формирование умений применять нормативную документацию при разработке 

проект- ной и рабочей документации;  
- формирование умений решения отдельных задач проектирования объектов с 

применением методов работы с нормативной документацией и разработки проектной и 

рабочей документации. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
структуру нормативных документов;  
состав технической документации;  
правила оформления технической документации;  
принципы работ: права и обязанности лиц, участвующих в разработке технической 

документации; 
уметь: 
разрабатывать пояснительную записку на аппаратно-программные средства; 

владеть: 
методами моделирования предметной области 

навыками работы с нормативными документами; 
навыками работы с нормативными базами данных. 
 
освоить компетенции: 
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"; 
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 8 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:  

Правоведение, Системное программное обеспечение, Компьютерная безопасность, 

Проектная деятельность, Разработка Web-приложений, Надежность программного 

обеспечения, Качество информационных систем, Программное обеспечение 

компьютерных комплексов. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Проектирование информационных систем, Планирование 

эксперимента, Бизнес-планирование IT-проектов, Проектная деятельность, 
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Проектирование компьютерных сетей, Основы информатизации предприятий, 

Администрирование информационных систем. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 
Общая трудоемкость в часах 108 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 
Лекции 12 
Практические занятия  
Лабораторные занятия 26 
Самостоятельная работа в часах 70 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 12 
Практические занятия  
Лабораторные занятий 26 
Консультации 0,6 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 
Всего 38,93 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Тема 1. Общие сведения 

о аппаратно-
программных средствах 

и технической 

документации 

 2  4 12 

 Тема 2. Единая система 

конструкторской 

 2  4 12 
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документации 
 Тема 3. Основные 

положения 

автоматизации 

разработки и 

выполнения 

технической 

документации 

 2  4 12 

 Тема 4. Жизненный 

цикл технической 

документации 

 2  6 12 

 Тема 5. Общие сведения 

о схемах 
 2  4 12 

 Тема 6. Перевод, 

локализация, 

редактирование, 

придание юридического 

статуса и оформление 

переводов иностранной 

технической 

документации 

 2  4 10 

 Итого: 3/108 12  26 70 
 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Разработка технической документации  
Тема 1. Общие сведения о аппаратно-программных средствах и технической 

документации. 
Определения и термины. Жизненный цикл. Стандартизация. Современное 

российское законодательство о техническом регулировании. Основные системы 

государственных стандартов РФ. Стадии разработки аппаратно-программных средств. 
Место и роль технической документации при разработке, производстве, эксплуатации и 

ремонте аппаратно-программных средств. 
Классификация технической документации. Основные сведения о Государственной 

системе обеспечения единства измерений. Сертификация аппаратно-программных 

средств. 
Тема 2. Единая система конструкторской документации. 
Виды изделий. Классификация и иерархия типовой промышленной продукции. 

Виды, обозначение и комплектность конструкторской документации на аппаратно-
программный комплекс и технической документации. Типовой состав технической 

документации и общие правила еѐ оформления. Правила, методики, порядок разработки, 

учѐта и хранения технической документации. 
Основные требования к оформлению текстовой технической документации: 

основные надписи, общие правила оформления тестового документа. Форматы. 

Масштабы. Шрифты. Титульный лист, лист утверждения и лист регистрации изменений. 

Правила построения и изложения текста. Оформление таблиц и иллюстраций. Формулы и 
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единицы физических величин в текстовой документации. Оформление приложений. 

Сокращения и аббревиатуры, буквенные обозначения, сноски, ссылки и примеры в 

текстовой документации. Оформление списка литературы. 
Чертежи: форматы, обозначение, основная надпись, масштабы, нанесение 

предельных отклонений, правила нанесения надписей, технических требований и таблиц.  
Тема 3. Основные положения автоматизации разработки и выполнения 

технической документации. 
Общие сведения. Основные принципы построения и структура автоматизации 

разработки и выполнения технической документации. Техническое и программное 

обеспечение средств автоматизации разработки. 
Тема 4. Жизненный цикл технической документации. 
Стадии разработки технической документации. Порядок разработки, согласования 

и утверждения технической документации. Бумажная и электронная формы технической 

документации. Нормоконтроль, учѐт, хранение и оборот технической документации. 

Внесение изменений в техническую документацию. Информационная защита технической 

документации: права, обязанности и ответственность. 
Тема 5. Общие сведения о схемах (2 часа) 
Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. Схема деления. 
Тема 6. Перевод, локализация, редактирование, придание юридического 

статуса и оформление переводов иностранной технической документации. 
Особенности перевода технической документации и его качество. Рекомендации по 

переводу. Редактирование перевода технической документации. Придание юридического 

статуса переводу технической документации. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Тема 1. 

Общие 

сведения о 

аппаратно-
программных 

средствах и 

технической 

документации 

1. Повторение 

пройденного 

материала. 
2. Подготовка 

к 

лабораторной 

работе. 
3. Создание 

отчета по 

лабораторной 

работе. 
4. Написание 

реферата по 

теме 

12 См. основная и 

дополнительная 

литература 

Защита 

лабораторных 

работ 

2. Тема 2. 

Единая 

система 

конструкторск

ой 

документации 

12 

3 Тема 3. 12 
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Основные 

положения 

автоматизаци

и разработки и 

выполнения 

технической 

документации 
4 Тема 4. 

Жизненный 

цикл 

технической 

документации 

12 

5 Тема 5. 

Общие 

сведения о 

схемах 

12 

6 Тема 6. 

Перевод, 

локализация, 

редактировани

е, придание 

юридического 

статуса и 

оформление 

переводов 

иностранной 

технической 

документации 

10 

 
6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрено 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Формирование требований к АПС. 
Лабораторная работа №2. Разработка концепции АПС (ГОСТ 2.114-95 –

Технические условия, 
Лабораторная работа №3. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению; ГОСТ 34.602.89 Техническое задание 

на создание автоматизированной системы). 
Лабораторная работа №4. Эскизный проект (ГОСТ 2.119-73).  
Лабораторная работа №5. Технический проект. ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. 
Лабораторная работа № 6. Рабочая документация (ГОСТ 34.201-89).  
Лабораторная работа №7. Ввод в действие (ГОСТ 24.104-85). 
Лабораторная работа № 8. Сопровождение АПС. 
Лабораторная работа № 9. Единая система программной документации. Описание 

программы. ГОСТ 19.402-78 
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Лабораторная работа № 10. Единая система программной документации. 
Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.503-79 
Лабораторная работа № 11. Единая система программной документации. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.504-79 
Лабораторная работа № 12. Единая система программной документации. 

Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.505-79 
Лабораторная работа № 13. Единая система программной документации. Описание 

языка. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.506-79 
Лабораторная работа № 14. Единая система программной документации. 

Ведомость эксплуатационных документов. ГОСТ 19.507-79 
Лабораторная работа № 15. Единая система программной документации. 

Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению. ГОСТ 19.508-79 
Лабораторная работа № 16. Единая система программной документации. Общие 

правила дублирования, учета и хранения. ГОСТ 19.601-78 
Лабораторная работа № 17. Единая система программной документации. Правила 

дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным 

способом. ГОСТ 19.602-78 
Лабораторная работа № 18. Единая система программной документации. Общие 

правила внесения изменений. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Барановская, С.М. Технологическая документация в учебно-методическом 

комплексе: методические рекомендации для инженерно-педагогических работников 

профессионального образования / С.М. Барановская, Т.И. Фещенко ; Министерство 

образования республики Беларусь, Республиканский институт профессионального 

образования. - 7-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 44 с. : ил. - ISBN 978-985-503-512-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485786 

 
б) дополнительная: 

2. Муромцев, Д.Ю. Основы проектирования электронных средств / 

Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - Ч. 1. - 80 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-0980-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278001 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278001
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Реализация программы дисциплины требует наличия специализированной 

лаборатории. В университете созданы компьютерные классы.  
Оборудование компьютерных классов и рабочих мест:  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 
программного 

обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «Е», 
ауд. №Е-323, 
компьютерный класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических 

занятий, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест-16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами- 8 с выходом в 

интернет. Имеется: 

мультимедиа- проектор с 

компьютером; интерактивная 

доска. 

MS Windows 
(DreamSpark 
Premium). ООО 

Форвард Софт Бизнес. 

Договор №6-ЭА-2014 
от 31.10.2014 

 
 


