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АННОТАЦИЯ 

 

 к программе учебной дисциплины:  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной дис-

циплиной «Информатика», профессиональными модулями ПМ.01 Разработка модулей программ-

ного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных моду-

лей, ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профес-

сиональных навыков в области стандартизации, сертификации и технического документоведения, не-

обходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и про-

цессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методи-

ческих стандартов; 

– показатели качества и методы их оценки; 

– системы качества; 

– основные термины и определения в области сертификации; 

– организационную структуру сертификации; 

– системы и схемы сертификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 29 

в том числе: 
 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено)  

контрольные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 5 

в том числе: 
 

Реферирование по проблеме 

Выполнение индивидуальных проектов по направлениям  
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Наименование разделов и тем 

 

Тема 1.1 Стандартизация, метрология и сертификация – инструменты повышения качества. 

Тема 1.2 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 

Тема 1.3 Система управления качеством. 

Тема 1.4 Содержательные аспекты сертификации. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

- возможности использования программы в других ПООП. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС 

по специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  


