Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: программист
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать:
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы качества;
- основные термины и определения в области сертификации;
- организационную структуру сертификации;
- системы и схемы сертификации
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
подготовка в докладам
разработка и оформление технического задания на разработку узла информационной системы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
36
36
22
12
2
1
1

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Стандартизация,

сертификация и техническое документоведение
Наименование
разделов

Раздел 1
Основные понятия
метрологии, стандартизации и сертификации

Раздел 2
Основы сертификации

Раздел 3
Техническое документоведение

Содержание
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. 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. 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.
Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые
основы сертификации. Организационно-методические
принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. Международные
правовые и нормативные акты обеспечения информационной
безопасности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и
регулирование в сфере информационной безопасности. Система
менеджмента информационной безопасности. Сертификация
систем обеспечения качества. Экологическая сертификация.
Сертификация информационно-коммуникационных технологий
и система ИНКОМТЕХСЕРТ

Объем
часов

Виды технической и технологической документации.
Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

21

8

7

