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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ,СЕРТИФИКАЦИЯИ ТЕХНИЧЕСКОЕ

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частьюосновной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательнойпрограммы:

Рабочая программа входит в инвариативную и вариативную часть
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
— применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и

процессов.
- применять документацию систем качества.
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской

Федерации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов.
- показатели качества и методы их оценки.
- системы качества.
- основные термины и определения в области сертификации.
— организационную структуру сертификации.
- системы и схемы сертификации.

Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать при проектировании состав нормативных документов программной

документации
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы стандартизации информационного и программного обеспечения.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную И письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов косвоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и овладению профессионштьньпиикоштетештиями (ПК)ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием.

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализапроектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии стехнической документацией.
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программногообеспечения компьютерных систем.
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной

системы в соответствии с требованиями заказчика.
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатациюинформационной системы.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной

системы.
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей

информационной системы.
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление

данных ИС в соответствии с техническим заданием.
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современныхтенденций в области веб-разработки.
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с

требованиями заказчика.
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки

информации для поисковых систем.
ПК 1 0.2. Разрабатывать технические документы для управленияинформационными ресурсами.

1.4. Количество часов на освоениепрограммы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента — 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 48 часа;



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 16
контрольные работы
курсовая работа (проект)
КОНСУЛЬТЗЦИИ

самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме Контрольная работа



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныСтандартизация, сертификация и техническое документированиеНаименование
разделов и тем

Соде жание чебного мате иала лабо ато ныеип актические аботы самостоятельная‚ ,
работа обучающихся,курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.
Основные
понятия баз
данных

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества И
безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований
международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества,
структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств
информационных технологий
Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО
176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель
функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе.
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии
и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных организациях.
Организация работ по стандартизации в РоссийскойФедерации.
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок
разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных
требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам.
Нормоконтроль технической документации.
Техническое регушрование и стандартизация в областиИКТ.
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных
технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем
менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных
стандартов в сфере средств информационных технологий.
Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи,
межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества
Независимых Государств и других национальных организациях.
Стандарты и спецификации в области информационнойбезопасности
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных
стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.
Системы МСНСДЖЬЮНТЯ качества. МСНСДЭКМСНТ качества. ПРСДПОСЫЛКИ развития МСНСД>КМСНТ3
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стандарты в области ИТ: 1$О/1ЕС 9126, 1$О/1ЕС 14598 и ИСО/МЭК 9126-1
качества. ПРИНЦИПЫ обеспечения качества ПРОГраММНЫХ средств. Основные международные

Практическое занятие:
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 4безопасности

Тема 2.0сновы Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации.сертификации Правовые основы сертификации. Организационнометодические
2принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК всертификации.

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации иинформационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспеченияинформационной безопасности процессов переработки информации. Отечественное
организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной 4безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. Сертификация системобеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно—
коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ
Практическое занятие:

4Системы менеджмента качества
Тема Основныевиды техническойи технологическойдокументации.Виды технической и3.Техническое технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по 2документоведени информационным системам.
е Правила формирования технической документации по разработке автоматизированных 2информационных систем согласно ГОСТ 19, ГОСТ 34

Практические занятия:
41. Отработка практических навыков ведения технической документации
42. Составление инструкции пользователя информационной системы

Всего 48Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
— ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)2 — репродуктивный (вьптолнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)3 — ПРОДУКТИВНЬЙ (планирование И самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета метрологии и
стандартизации оснащенной необходимым для реализации программы учебной
дисциплины оборудованием:

офисная мебель на 34 мест;
11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в локальную сеть.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основныеисточники
1. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация[Электронный ресурс] : учебник и

практикумдля СПО. —— М.: Изд. Юрайт, 2019.— 323 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
2. Сергеев, А. Г. Сертификация[Электронньп`іресурс] : учебник и практикум дляСПО. —— М.: Изд. Юрайт, 2019. — 195 с. //режим доступа «ЭБСЮрайт»
3. Документоведение [Электронньп‘і ресурс]: учебник и практикум для СПО / под

ред. Л. А. Дорониной. — М.: Изд. Юрайт, 2019.— 309 с.//режим доступа «ЭБС Юрайт»



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обученияВ результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ СТУДСНТ Должен УМЕТЬ:

Применять требования нормативных
актов К основным видам продукции (услуг)
и процессов.
— Применять документацию систем
качества.
— Применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации.

Практическое задание, оценка ВЫПОЛНЁНИЯ
практического задания.

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент должен ЗНЯТЬ:
— Правовые основы метрологии,
стандартизации И сертификации.
— Основные понятия и определения
метрологии, стандартизации и
сертификации.
— Основные положения систем
(комплексов) общетехнических и
организациоино-методических стандартов.

Показатели качества и методы их
оценки.

Системы качества.
Основные термины и определения в

области сертификации.
Организационную

сертификации.
СТРУКТУРУ

Системы и схемы сертификации.

Опрос, тестирование, контрольная работа


