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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины 2Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование» разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» изучаются в общепрофессиональном цикле дисциплин, 
основными задачами которых является раскрытие особенностей использования 
отечественных и зарубежных методов стандартизации при организации разработки 
средних и крупных программных проектов и управления ими. 

Курс дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» рассчитан на 36 часов максимальной нагрузки, в том числе 26 
часов аудиторных занятий, из них - 10 часов лабораторных. 10 часов отведено на 
организацию самостоятельной работы обучающихся. Вариативная часть для данной 
программы не предусмотрена.  

Методика преподавания предмета стоится на основе сочетания теоретических, 
лабораторных и семинарских занятий. Изложение теоретического материала 
проводится с решением конкретных практических ситуаций. Лабораторные работы 
помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения по изучаемым 
вопросам, а семинарские занятия – расширить круг изучаемых вопросов и закрепить 
теоретические знания.   

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организованы 
с использованием презентационного материала и выходом в сеть Интернет. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 
различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 
самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО   09.02.07 Информационные системы и программирование 
укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 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 - методических стандартов;  
− показатели качества и методы их оценки; системы качества;  
− основные термины и определения  в области сертификации;  
− организационную структуру сертификации;  
− системы и схемы  сертификации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
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. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
профессиональных 
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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 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

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 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 
информационными ресурсами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств
о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 
в том числе:  
        лабораторные работы 10 
        практические занятия  
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников      
Подготовка доклада 
Составление отчета по темам с использованием ИКТ, защита работы;   
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям    
Подготовка к семинарскому занятию 
Подготовка к тестированию по темам 
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурса 
по теме 
Подготовка к контрольной работе 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 
Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

всего Теоретические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Консультации 

Введение 1,38 1 1 -  0,38 
Раздел 1 Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

5,5 4 3 1  1,5 

Тема 1.1. Общие сведения о метрологии, 
стандартизация и сертификация АИС. 

2,75 2 2 -  0,75 

Тема 1.2 Стандартизация программной 
продукции. Предоставление сетевых услуг с 
помощью пользовательских программ. 
Порядок проведения сертификации. 

2,75 2 1 1  0,75 

Раздел 2 Разработка документации 20,77 15 8 9  5,77 
Тема 2.1 Проектные документы 5,5 4 2 2  1,5 
Тема 2.2 Техническая и рабочая 
документации  

15,27 11 3 7 1 4,27 

Раздел 3 Экономическое обоснование 
стандартизации 

8,35 6 5 -  2,35 

Тема 3.1 Принцип определения 
экономической эффективности 

5,5 4 3 - 1 1,5 

Вопросы к аттестации. Зачетное занятие. 2,85 2 2   0,85 
Итого 36 26 14 10 2 10 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документирование» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваива
емые 

элемент
ы 

компете
нций 

Уровень 
освоени

я 

Введение Введение в курс, основные определения и проблемы метрологии, стандартизации и сертификации. 
Цели и задачи метрологии, стандартизации и сертификации на современном 
этапе.   Роль измерений в познании окружающего мира. Меры физических величин. Связь 
метрологии с надежностью приборов и измерительных систем. 

1,38 ОК 
1,2,4,5,9 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 0,38 
 

  
 Проработка конспектов лекций,  литературных источников     стр. 9-11   [1]        

Раздел 1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 5,5 
Тема1.1 

Общие сведения о 
метрологии, 

стандартизация и 
сертификация 

АИС 

Содержание учебного материала 2,75 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.1.1 Основные понятия и определения метрологии. Задачи метрологии. Основные понятия и 
определения стандартизации и сертификации. Национальная и международная система 
стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции.  

1 ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 5.2 
ОК 9 

1 

1.1.2 Положения Государственной системы стандартизации РФ и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-методических стандартов. Применение документации систем 
качества.  Применение основных правил и документов системы сертификации Российской 
Федерации. Стандарты,  регламентирующие обеспечение адекватности функционирования АИС. 
Стандарты, в области систем качества, реализуемых на  предприятиях-разработчиках. ISO9000. 
Стандарты, регламентирующие управление проектированием программного обеспечения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1: 0,75   
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр. 177-179 [7], стр.13-15 [1] 
Подготовка доклада на тему «История развития метрологии, стандартизации и сертификации» 

Тема 1.2 
Стандартизация 

программной 
продукции. 

Предоставление 
сетевых услуг с 

Содержание учебного материала 2,75 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.2.1  Система государственных стандартов в области программной продукции и ее основные 
определения: программные средства, программное обеспечение, пакеты прикладных программ, 
правила выполнения блок-схем, описание языка, описание программы. Использование сетевых 
возможностей MS Windows для предоставления сетевых услуг.  

0,5 ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 5.2 

2 
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помощью 
пользовательских 

программ. 
Порядок 

проведения 
сертификации. 

ОК 9 
1.2.2 Организационно-правовые документы. Система функциональных показателей, оцениваемых 
при сертификации. Сертификация, системы и схемы сертификации. Организация работ по 
стандартизации в Российской Федерации. Правовые основы стандартизации и  задачи 
стандартизации. 
Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль 
и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 
соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

0,5 ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 5.2 
ОК 9 

 

Лабораторная работа 1   
1.2.3.1 Правила выполнения и оформления блок схем. Правила оформления дипломной работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.2: 0,75 
Проработка конспектов лекций, литературных источников   стр.42-55[6 ] 
Подготовка доклада на тему «Использование сетевых возможностей MS Windows для 
предоставления сетевых услуг». Составление отчета по теме «Органы стандартизации в области 
программного обеспечения» с использованием ИКТ, защита работы 

Раздел 2 Разработка документации 20,77 
Тема 2.1 

Проектные 
документы 

Содержание учебного материала 5,5 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.1.1 Этапы создания АС. Наименование проектных документов. Применение документации 
систем качества. Стандарты, регламентирующие документирование. Основные термины и 
определения. Применение требования нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов.  

1 ПК 5.6, 
ПК 5.2 
ПК 6.1 
ПК 6.3 
ОК 1 ОК 
2 

2 

2.1.2 Единая система конструкторской документации: определение и назначение; область 
распространения; состав, классификация и обозначение стандартов. Международная организация 
по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). Международные 
организации, участвующие в работе ИСО 

1 2 
 

Лабораторная работа 2   
2.1.2.1 Применение нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1.: 1,5 
2.1.1. Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.92-98 [1]    
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям. Составление 
отчета по теме «Международные организации, участвующие в работе ИСО» с использованием 
ИКТ 
Содержание учебного материала 15,27 
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Тема 2.2 
Техническая и 

рабочая 
документации 

 

Объем аудиторной нагрузки 11 
2.2.1 Содержание технического задания. Основные виды технической и технологической 
документации. Правила оформления технического задания. Работа с технической документацией.  

2 ПК 10.2, 
ПК 6.1, 
ПК 7.3, 
ПК 6.5, 
ПК 6.1, 
ПК2.1, 
ОК1,2,9 

2 

2.2.2 Разработка рабочей документации на систему и её части. Разработка и адаптация программ. 1 2 

Консультация 1   
Лабораторная работа 7 
2.2.2.1 Разработка и оформление технического задания на создание АИС. 2 
2.2.2.2 Разработка и оформление технического проекта. Применение документации систем 
качества. 

2 

2.2.2.3 Разработка документации на АИС и её части. Применение основных правил и документов 
систем сертификации Российской Федерации. 

3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2: 4,27 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 344-364 [6]     
Подготовка к семинарскому занятию.  
Составление отчета по теме «Техническая и рабочая документации» с использованием ИКТ 
Составление отчета по теме «Правила оформления технического задания» с использованием ИКТ 
Подготовка доклада на тему «Работа с технической документацией» 

Раздел 3 Экономическое обоснование стандартизации 8,35 
Тема 3.1 Принцип 

определения 
экономической 
эффективности 

 

Содержание учебного материала 8,35 
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.1.1 Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации. 
Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и эксплуатации.  

1 ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 5.2 
ПК 5.6, 
ПК 5.2 
ПК 6.1 
ПК 6.3 
ОК 1 ОК 
2 

2 

3.1.2 Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации. 
Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и эксплуатации. 

1 2 

3.1.3 Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 1 2 
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ПК 10.2, 
ПК 6.1, 
ПК 7.3, 
ПК 6.5, 
ПК 6.1, 
ПК2.1, 
ОК1,2,9 

 
Консультация 1   

 
 

Зачетное занятие 2 
Самостоятельная ая работа обучающихся по теме 3.1: 2,35 
3.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.387-404    [7]        
Подготовка доклада по теме «Экономическая эффективность работ по стандартизации» 
Подготовка к  письменной проверочной работе по теме 3.1. 

Итого максимальной учебной нагрузки 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии и стандартизации». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Метрологии и 

стандартизации»: 
− комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, 

Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 
3856), Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office 
стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 
1074, Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка программных систем 

[Текст]/ В.Н.Гусятников. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010 
2. Орлов, В.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]/ 

СПб.: Питер, 2003; 
3. Козлов М.Г., Электронный учебник, «Метрология и стандартизация» 

[Электронный ресурс] / Московский государственный университет печати – режим 
доступа http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm, свободный  (Дата 
обращения: 14.02.2017 г.) 

4. Швандара В.А. Стандартизация и управление качеством продукции [Текст]/ 
В.А.Швандара– М.: Юнити; ИНФРА-М, 1999 

5. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]/ 
И.П.Кошевая – М.: Форум; ИНФРА-М, 2007 

6. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]/ 
А.Д.Никифоров– М.: Высшая школа; 2010 

Дополнительные источники: 
1. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256с. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.пособие / А.Д. 

Никифоров, Т.А.Бакиев. – 2-е изд.испр.-М.: Высш.шк., 2003.- 422с. 
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3. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учеб. пособие для студ. 
Высш.учеб. заведений/А.В.Раков, В.И. Коралькова, Г.Н. Воробьёва и др. Под ред. 
А.В. Ракова. – М.: Мастерство, 2002г.-208 с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация электронная библиотека науки 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

5.  Контрольно-тестовый материал по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/testy.pdf 

6. Козлов М.Г., Электронный учебник, «Метрология и стандартизация». 
Московский государственный университет печати. http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook109/01/part-028.htm 

7. Электронный тест по дисциплине "Метрология, стандартизация и 
сертификация" http://portfolio.1september.ru/work.php?id=584743. 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ 01, ПМ 02, ПМ 5, ПМ 6, ПМ 7, ПМ 10. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/testy.pdf
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=584743
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
лабораторных работ, внеаудиторных самостоятельных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
предоставлять сетевые услуги с помощью 
пользовательских программ 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам 
1.2, 2.1, 2.2, 3.2 

применять требования нормативных документов 
к основным видам продукции (услуг) и процессов 

Оценка деятельности обучающихся на 
лабораторных  занятиях по темам 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 
оценка результатов опроса, оценка выполнения 
реферативных занятий 

применять документацию систем качества Оценка деятельности обучающихся на 
лабораторных  занятиях по темам 2.2, 3.1, 3.2, 3.3,  
оценка результатов опроса, оценка выполнения 
реферативных занятий 
Оценка результатов работы  по решению 
проблемных и частично – поисковых задач 

применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации 

Оценка деятельности обучающихся на 
лабораторных  занятиях по теме 1.2, оценка 
результатов опроса, оценка выполнения 
реферативных занятий 
Оценка результатов публичных выступлений на 
семинарском занятии по теме 1.2 

Знания:  
национальная и международная система 
стандартизации и сертификации, и система 
обеспечения качества продукции 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам 
1.1, 1.2 

основные понятия и определения метрологии 
стандартизации и сертификации 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по теме 
1.1, 1.2 

положения Государственной системы 
стандартизации РФ и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-методических 
стандартов 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам  
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 

сертификация, системы и схемы сертификации Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по теме 
1.2 

основные виды технической и технологической 
документации, стандарты оформления документов, 
регламентов, протоколов 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам 
2.1, 2.2 

современные стандарты информационного 
взаимодействия систем 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам 
2.2, 3.2, 3.3 

отраслевая нормативная техническая документация. 
 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий по темам 
3.2, 3.3 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, анализ степени участия 
обучающегося  в разработки проектной 
документации на модификацию информационной 
системы 

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

Контроль за составлением отчетной 
документацией, оценка результатов 
проектирования труда обучающегося 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным 
модулям на основе анализа проектной и 
технической документации на предмет 
взаимодействия компонент. 

Контроль за оформлением документации в 
соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование 
программного кода в соответствии с технической 
документацией. 

Оценка результатов проектирования труда 
обучающегося, контроль за составлением отчетной 
документацией 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных 
характеристик программного обеспечения 
компьютерных систем на соответствие. 

Анализ степени участия обучающегося в научно-
практической деятельности, оценка результатов 
проектирования труда обучающегося. Анализ 
способностей обучающегося к поиску  различных 
нестандартных приемов решения 
профессиональных задач 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию 
на разработку информационной системы в 
соответствии с требованиями заказчика. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  
различных нестандартных приемов решения 
профессиональных задач. Оценка качества участия 
в научно- практической деятельности 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую 
документацию на эксплуатацию информационной 
системы. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, оценка результатов 
проектирования труда обучающегося 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 
сопровождение информационной системы. 

Контроль за оформлением документации в 
соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию 
для пользователей информационной системы. 

Оценка результатов проектирования труда 
обучающегося, контроль за составлением отчетной 
документацией 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 
функционирования информационной системы в 
соответствии с критериями технического 
задания. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, анализ степени участия 
обучающегося  в разработки проектной 
документации на модификацию информационной 
системы 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 
сопровождение, обновление и восстановление 
данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, оценка результатов 
проектирования труда обучающегося 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз данных 
и серверов. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, анализ степени участия 
обучающегося  в разработки проектной 
документации на модификацию информационной 
системы 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы 
для управления информационными ресурсами. 

Контроль за составлением отчетной 
документацией, оценка результатов 
проектирования труда обучающегося 

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

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 
способностей обучающегося к поиску и 
использованию информации, необходимой для 
выявления эффективного выполнения задач 
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Формируемые профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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

Контроль за выполнением лабораторно-
практических работ 

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

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 
способностей обучающегося к поиску и 
использованию информации, необходимой для 
выявления эффективного выполнения задач 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Контроль за знанием терминологии 
образовательной программы  

ОК 9. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Анализ степени участия обучающегося в работе 
малыми группами с целью выбора эффективного 
решения поставленной задачи 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочих 230103.01 Оператор электронно-вычислительных машин.  
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Рецензенты:  
   

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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