
 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение предназна-
чена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входя-
щей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1.  Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, 
ПК 2.1,  
ПК 4.2,  

 Применять требования нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов. 

 Применять документацию систем качества. 
 Применять основные правила и документы системы сертифи-

кации Российской Федерации. 

 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертифика-
ции. 

 Основные понятия и определения метрологии, стандартиза-
ции 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. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 



 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую 

информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-

 современные средства и устройства 
информатизации  



 

сиональной деятельности.       лизации профессиональной деятельно-
сти     

нальных задач      порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное про-
граммное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные глаго-
лы (бытовая и профессиональная лек-
сика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

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

 Разрабатывать алгоритм решения по-
ставленной задачи и реализовывать его 
средствами автоматизированного про-
ектирования. 

 Формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

 Оформлять документацию на про-
граммные средства. 

 Оценка сложности алгоритма. 

 Основные этапы разработки программ-
ного обеспечения. 

 Основные принципы технологии струк-
турного и объектно-ориентированного 
программирования. 

 Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

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

 Разрабатывать код программного про-
дукта на основе готовой спецификации 
на уровне модуля. 

 Разрабатывать мобильные приложения. 

 Создавать программу по разработанно-
му алгоритму как отдельный модуль. 

 Оформлять документацию на про-
граммные средства. 

 Осуществлять разработку кода про-
граммного модуля на языках низкого 
уровня и высокого уровней в том числе 
для мобильных платформ. 

 Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в области 
информационных технологий": 

 Осуществлять разработку модулей для 
различных видов тестирования. 

 Основные этапы разработки программ-
ного обеспечения. 

 Основные принципы технологии струк-
турного и объектно-ориентированного 
программирования. 

 Знание API современных мобильных 
операционных систем. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к  Разрабатывать и оформлять требования  Анализировать проектную и техниче-  Модели процесса разработки программ-



 

программным модулям на 
основе анализа проектной и 
технической документации 
на предмет взаимодействия 
компонент. 

к программным модулям по предло-
женной документации. 

 Разрабатывать тестовые наборы (паке-
ты) для программного модуля. 

 Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

 Инспектировать разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

скую документацию. 
 Использовать специализированные гра-

фические средства построения и анали-
за архитектуры программных продук-
тов. 

 Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на ба-
зе имеющейся архитектуры и автомати-
зации бизнес-процессов. 

 Определять источники и приемники 
данных. 

 Проводить сравнительный анализ. Вы-
полнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 

 Оценивать размер минимального набора 
тестов. 

 Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-
вые сценарии. 

 Выявлять ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

ного обеспечения. 
 Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 
 Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
 Виды и варианты интеграционных ре-

шений. 
 Современные технологии и инструмен-

ты интеграции. 
 Основные протоколы доступа к данным. 
 Методы и способы идентификации сбо-

ев и ошибок при интеграции приложе-
ний. 

 Методы отладочных классов. 
 Стандарты качества программной доку-

ментации. 
 Основы организации инспектирования и 

верификации. 
 Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 

 Графические средства проектирования 
архитектуры программных продуктов. 

 Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характе-
ристик программного обес-
печения компьютерных сис-
тем. 

 Измерять эксплуатационные характери-
стики программного обеспечения ком-
пьютерных систем на соответствие тре-
бованиям. 

 Измерять и анализировать эксплуатаци-
онные характеристики качества про-
граммного обеспечения 

 Основные методы и средства эффектив-
ного анализа функционирования про-
граммного обеспечения. 

 Основные принципы контроля конфи-
гурации и поддержки целостности кон-
фигурации ПО. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 14 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое        
документоведение 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы стандартизации 22  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.1. Государст-

венная система стан-
дартизации Россий-
ской Федерации. 

1. Система стандартизации. Методы стандартизации. Системы общетехнических 
стандартов. Единая система программной документации. Государственная систе-
ма единства измерений. 

 1, 2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.2. Стандар-

тизация в различных 
сферах. 
Международная 
стандартизация. 

1. 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. Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его ос-
новные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации Содружества Независимых Государств и других национальных 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.3. Организа-

ция работ по стан-
дартизации в Россий-
ской Федерации 

1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартиза-
ции. Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за со-
блюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 
соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 
документации. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.4. Техническое 

регулирование и 
стандартизация в 
области ИКТ. 

1. Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере ин-
формационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 
9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных тре-
бований национальных и международных стандартов в сфере средств информа-
ционных технологий. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.5. Организа-

ция работ по стан-
дартизации в облас-
ти ИКТ и открытые 
системы. 

1. 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 ор-
ганизациях. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.6. Стандарты 

и спецификации в об-
ласти информацион-
ной безопасности 

1. Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных 
и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», 
ИСО 15408 и др. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 

1. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы 
обеспечения качества программных средств. Основные международные стандар-
ты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2 2 

 Практические занятия 8 
 Практическая работа № 1 Изучение содержания действующих стандартов в области ин-
формационных ресурсов и технологий 4 

  Практическая работа № 2 Знакомство с Международными стандартами серии ИСО 9000, 
14000 2 

Тема 1.7. Системы 
менеджмента 
качества. 

  Практическая работа № 3 Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Раздел 2. Основы сертификации 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 Тема 2.1. Сущность и 
проведение сертифи-
кации. 1. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертифи-

кации. Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность 
ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. 

1, 2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 Тема 2.2. Норматив-

но- правовые доку-
менты и стандарты 
в области защиты 
информации и ин-
формационной безо-
пасности. 

1. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной 
безопасности процессов переработки информации. Отечественное организаци-
онное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере инфор-
мационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасно-
сти. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертифика-
ция. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 



 

ИНКОМТЕХСЕРТ. 
  Практические занятия 2 
Практическая работа № 4 Изучение положений о сертификации средств защиты информа-
ции по требованиям безопасности информации 2 

Раздел 3. Техническое документоведение. 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 6 
1. Виды технической и технологической документации. Стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов по информационным системам. 
 

1, 2 2 

Практические занятия 4 

Тема 3.1. Основные 
виды технической и 
технологической до-
кументации. 

Практическая работа № 5 Основные виды технической и технологической документации 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  
ПК 4.2 

 Дифференцированный зачет  2  
 Всего:  36  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИ-
КАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информатика», «Метрологии и стандартизации».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска классная; 
Технические средства обучения:  
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная; сканер;  
 мультимедийный проектор 
3.2  Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. 

Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Интернет–ресурсы: 
1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

2. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 

3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 



 

 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 
в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 



 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
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, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации. 
 Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации. 
 Основные положения систем (комплексов) обще-

технических и организационно- методических 
стандартов. 

 Показатели качества и методы их оценки. 
 Системы качества. 
 Основные термины и определения в области сер-

тификации. 
 Организационную структуру сертификации. 
 Системы и схемы сертификации. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Применять требования нормативных актов к ос-

новным видам продукции (услуг) и процессов. 
 Применять документацию систем качества. 
 Применять  основные правила и документы сис-

темы сертификации Российской Федерации. 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой  учебные задания  выпол-
нены, качество их выполнения оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые     умения сформи-
рованы недостаточно,     все предусмотренные програм-
мой   учебные задания  выполнены, некоторые виды  за-
даний выполнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно»  - теоретическое  содержание кур-

са освоено частично, но пробелы  не      носят существен-
ного   характера, необходимые       умения работы с   ос-
военным материалом в    основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой      обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

 
«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 
курса          не          освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные  учебные задания содержат  
грубые ошибки. 

Тесты; 
 
Дифференцированн ый зачет; 
Опросы; 

 
Практические занятия; За-
дания внеаудиторной са-
мостоятельной работы 

 
 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Умения   
распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном контексте; 

- определение задач в профессиональном контексте для создания программного продукта и документации. 



 

 

анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные час-
ти в области стандартизации, сер-
тификации и технического доку-
ментоведения; 

определение задачи и проблемы в области стандартизации, сертификации и технического документоведения; 
анализ задачи, проблемы и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи в 
области стандартизации, сертифи-
кации и технического документове-
дения; 

- определение этапов решения задачи; -составление плана действия с определением необходимых ресурсов области стан-
дартизации, сертификации и технического документоведения; 

выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую в области 
стандартизации, сертификации и 
технического документоведения; 

-определение задач поиска информации в области стандартизации, сертификации и технического документоведения; 
определение необходимых источников информации; 
планирование процесса поиска; 
структурирование получаемой информации; 
выделение наиболее значимое в перечне информации в области стандартизации, сертификации и технического докумен-
товедения; 
-оценивать практическую значимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 

составить план действия, опреде-
лить необходимые ресурсы в облас-
ти стандартизации, сертификации и 
технического документоведения; 

- создание плана и определение ресурсов для создания программного продукта с использованием документации в области 
стандартизации, сертификации и технического документоведения; 

владеть актуальными методами ра-
боты в области стандартизации, 
сертификации и технического до-
кументоведения; 

- определение метода для создания программного продукта в соответствии с нормативной базой в области стандартиза-
ции, сертификации и технического документоведения; 

реализовать составленный план; - создание программного продукт и документация в соответствии с планом разработки. 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

- создание программного продукта и оценка качества по нормативам; 

определять задачи поиска инфор-
мации в области стандартизации, 
сертификации и технического до-
кументоведения; 

- определение задач поиска информации в области стандартизации, сертификации и технического документоведения. 

определять необходимые источники 
информации; 

- создание отчета по представленным задачам с тематикой работы. 

планировать процесс поиска; -создание отчета; 



 

 

структурировать получаемую 
информацию; 

-создание отчета; 

выделять наиболее значимое в пе-
речне информации в области стан-
дартизации, сертификации и техни-
ческого документоведения; 

- анализ используемой информации в области стандартизации, сертификации и технического документоведения. 

оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; 

- анализ отчета созданной документации; 

оформлять результаты поиска. -оформление отчета; 
взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности; 

- участие в диалогах в ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профес-
сиональной тематике на государст-
венном языке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллективе; 

- создан реферата на заданную тему; 

применять средства информацион-
ных технологий в области стандар-
тизации, сертификации и техниче-
ского документоведения; 

- создание программного продукта с использованием средств информационных технологий в области стандартизации, 
сертификации и технического документоведения; 

использовать современное про-
граммное обеспечение в области 
стандартизации, сертификации и 
технического документоведения; 

- создание документации к программному продукту с использованием современного программного обеспечения в облас-
ти стандартизации, сертификации и технического документоведения; 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на ба-
зовые профессиональные темы; 

- участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

- участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

- создан реферата на заданную тему; 

кратко обосновывать и объяснить - создан реферата на заданную тему; 



 

 

свои действия (текущие и плани-
руемые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 

- создан реферата на заданную тему; 

формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответст-
вии с техническим заданием; 

- созданы алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

оформлять документацию на про-
граммные средства; 

-разработка документации на программные средства; 

создавать программу по разрабо-
танному алгоритму как отдельный 
модуль; 

-разработка программы на отдельный модуль; 

анализировать проектную и техни-
ческую документацию; 

- анализ проектной и технической документации для создания программного продукта; 

оценивать размер минимального 
набора тестов; 

- разработка набор тестов для программного продукта; 

выявлять ошибки в системных ком-
понентах на основе спецификаций; 

- выявление ошибок в системных компонентах на основе спецификаций; 

работать с проектной документаци-
ей, разработанной с использовани-
ем графических языков специфика-
ций; 

- использование графических языков спецификации для работы с проектной документацией; 

измерять и анализировать эксплуа-
тационные характеристики качества 
программного обеспечения; 

- определение выборы программного обеспечения для создания продукта в результате анализа эксплуатационных харак-
теристик качества; 

осуществлять математическую и 
информационную постановку задач 
по обработке информации; 

- определение методов обработки задачи с использованием математических и информационных методов; 

использовать алгоритмы обработки 
информации для различных прило-
жений; 

- создание приложения; 

разрабатывать проектную докумен-
тацию на эксплуатацию информа-
ционной системы; 

- разработка проектной документации на эксплуатацию информационной системы; 

использовать стандарты при оформ- анализ стандартов в области обеспечения жизненного цикла программных средств (ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки 



 

 

лении программной документации; программ и программной документации», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы. 
Стадии создания», ISO 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) «Информационная технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств»); 
- определение фактических (достигнутых) характеристик свойств испытываемого программного продукта (ИСО 
9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», ИСО 9001:2005 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008) «Система менеджмента качества. Требования», ИСО 9004:2000 (ГОСТ Р ИСО 9004-2001) 
«Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»); 

поддерживать документацию в ак-
туальном состоянии; 

- анализ программной документации, основанной на законодательной базе; 

разрабатывать обучающие материа-
лы для пользователей по эксплуа-
тации ИС; 

- определение обучающих материалов для пользователей по эксплуатации ИС; 

применять документацию систем 
качества; 

- выполнение тестирования и оценки качества программных продуктов (ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных 
средств. Общие положения», ИСО 9126 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126) «Информационная технология. Оценка программной 
продукции. Характеристика качества и руководства по их применению»); 

осуществлять 
техническое сопровождение, 
сохранение и восстановление 
базы данных информационной 
системы; 

-организация технического сопровождения, сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необхо-
димые для работы баз 
данных и серверов в рамках 
поставленной задачи; 

- определение требований к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи; 

осуществлять разработку 
дизайна веб-приложения с 
учетом современных тенденций в 
области веб-разработки; 

- проектирование дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки; 

оформлять техническую 
документацию. 

- заполнение сертификата соответствия; 
- определение погрешности измерений; 
-анализ штрих-кодов и проверка их подлинности в 
соответствии с нормативной базой; 

осуществлять выбор 
одного из типовых решений; 

- подбор типового решения для поставленной задачи; 



 

 

работать со 
специализированным 
программным обеспечением 
для планирования времени и 
организации работы с 
клиентами; 

- определение программного обеспечения для планирования времени и организации работы с клиентами и организована 
работа в нем; 

размещать текстовую и графиче-
скую информацию на 
страницах веб-приложения; 

- определение технологии размещения текстовой и графической информации на страницах веб-приложения; 

редактировать HTML-код 
с использованием систем 
администрирования. 

- редактирование HTML-кода с использованием систем 
администрирования; 

проверять HTML-код на 
соответствие отраслевым 
стандартам; 

- проверка Web-документ, содержащий HTML-код в  соответствие отраслевым стандартам; 

работать с пакетами 
прикладных программ обработки 
отраслевой 
информации; 

-создание продукта с использованием пакета прикладных программ (текстовый документ, электронная таблица, база дан-
ных, презентация); 

осуществлять подготовку отчета об 
ошибках. 

- создание отчета об ошибках; 

Знания   
актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

- выделять и формулировать цели; 

основных источников 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном контексте в 
области стандартизации, 
сертификации и технического 
документоведения; 

- производить поиск и выделять необходимую информацию для решения задач и проблем в профессиональном контексте 
в области стандартизации, сертификации и технического документоведения; 

алгоритмов выполнения 
работ по стандартизации в 
области ИКТ; 

- применение инструментальных средств для создания технологической документации в соответствии с нормативной ба-
зой; 
- оформление технической документации в соответствии с нормативной базой; 



 

 

методов работы в области 
стандартизации, сертификации 
и технического 
документоведения; 

- определение методов работы в области стандартизации, сертификации и технического документоведения; 

структуры плана для 
решения задач в области стандарти-
зации, сертификации 
и технического 
документоведения; 

- классификация систем сертификации; 
- определение схемы сертификации; 

порядка оценки результатов 
решения задач в области 
стандартизации, сертификации 
и технического 
документоведения; 

- обоснование оценки результатов решения задач в области стандартизации, сертификации и технического документове-
дения; 

номенклатуры 
информационных источников, 
применяемых в области 
стандартизации, сертификации 
и технического 
документоведения; 

- понятие сертификата; 
-определение видов сертификации продукции. 
-определение структуры сертификации продукции. 

приемов структурирования 
информации; 

- структурирование информацию в области стандартизации, сертификации и технического документоведения; 

форматов оформления 
результатов поиска информации 
в области стандартизации, серти-
фикации и технического 
документоведения; 

- поиск и выделение необходимой информации в области стандартизации, сертификации и технического документоведе-
ния; 

психологических основ 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

- построение беседы, диалога в соответствии с психологическими особенностями личности; 

правил оформления 
тестовых документов и 
построения устных сообщений; 

- оформление текстовых документов по нормативной документации и грамотное построение устных сообщений по пра-
вилам речи; 

современных средства и устройств 
информатизации; 

- подбор современных средства и устройств информатизации; 



 

 

порядка их применения и 
программное обеспечение для 
создания и обработки 
документов в области 
стандартизации, сертификации 
и технического документоведения; 
объектов; 

-применение современных средств и устройств информатизации для создания и обработки документов в области стан-
дартизации, сертификации и технического документоведения объектов; 

правил построения простых и слож-
ных предложений на профессио-
нальные темы; 

- построение беседы диалог на профессиональные темы; 

основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и профессио-
нальная лексика); 

- построение беседы с использованием основных общеупотребительных глаголов (бытовая и профессиональная лексика); 

лексического минимума, относяще-
гося к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной дея-
тельности; 

- использование лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности в беседе и в созданной документации; 

особенностей произношения; - грамотное произношение профессиональных терминов; 
правил чтения текстов 
профессиональной 
направленности; 

- чтение текстов профессиональной направленности; 

основные этапы разработки про-
граммного обеспечения; 

-определение основных этапов разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирова-
ния; 

-определение основных принципов технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

основных этапов разработки про-
граммного обеспечения; 

-определение основных этапов разработки программного обеспечения; 

основных принципов технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирова-
ния; 

-определение основных принципов технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

модели процесса разработки про-
граммного обеспечения; 

-определение модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса раз- -определение основных принципов процесса разработки программного обеспечения; 



 

 

работки программного обеспече-
ния; 
основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей; 

-определение основных подходов к интегрированию программных модулей; 

виды и варианты интеграционных 
решений; 

- определение видов и вариантов интеграционных решений в области стандартизации, метрологии, технической докумен-
тации; 

современные технологии и инстру-
менты интеграции; 

- использование современных технологий и инструментов интеграции; 

основные протоколы доступа к дан-
ным; 

-представление основных протоколов доступа к данным; 

методы и способы идентификации 
сбоев и ошибок при интеграции 
приложений; 

- использование методов и способов идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений; 

методы отладочных классов; - использование методов отделочных классов; 
стандарты качества программной 
документации; 

классификация показателей качества программных продуктов; 
определение видов программных документов для комплектации видов эксплуатационных документов Государственные 
стандарты по ЕСПД: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85), ГОСТ Р ИСО/МЭК 929493, ГОСТ Р ИСО 9127-94. 

основы организации инспектирова-
ния и верификации; 

- применение в отчетах основ организации инспектирования и верификации; 

методы организации работы в ко-
манде разработчиков; 

- акцентирование поставленной задачи и определение методов организации работы в команде разработчиков; 

технологии решения задачи плани-
рования и контроля развития про-
екта; 

-определение технологии решения задачи планирования и контроля развития проекта; 

основные методы и средства эф-
фективного анализа функциониро-
вания программного обеспечения 

определение этапов применение ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации», 
определение этапов применение ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии 
создания», 
-определение принципов применение ISO 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) «Информационная технология. Процессы 
жизненного цикла программных средств»); 
определение этапов применение ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения», ИСО 9126 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126) «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и 
руководства по их применению»); 
определение фактических (достигнутых) характеристик свойств испытываемого программного продукта (ИСО 9000:2005 
(ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», ИСО 9001:2005 (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008) «Система менеджмента качества. Требования», ИСО 9004:2000 (ГОСТ Р ИСО 9004-2001) «Система ме-
неджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»); 



 

 

национальной и международной 
системы стандартизации и серти-
фикации и системы обеспечения 
качества продукции, методы кон-
троля качества; 

- законодательная база метрологии, стандартизации, сертификации; 

важности рассмотрения всех воз-
можных вариантов и получения 
наилучшего решения на основе ана-
лиза и интересов клиента. 

- построение отношений с клиентами для решения задач заказа; 

основные модели построения ин-
формационных систем, их структу-
ру; 

- построение модели информационных систем программного продукта; 

классификация информационных 
систем; 

-определение классификации информационных систем; 

принципы работы экспертных 
систем; 

-определение принципов работы экспертных систем; 

структура и этапы проектирования 
информационной системы; 

-определение структуры и этапов проектирования информационной системы; 

методологии проектирования 
информационных систем; 

-определение этапов методологии проектирования информационных систем; 

методы обеспечения и контроля ка-
чества ИС; 

основные понятия качества; 
классификация методов определения качества; 
оценка качества; 

методы разработки обучающей до-
кументации по эксплуатации про-
граммных продуктов; 

-определение методов разработки обучающей документации по эксплуатации программных продуктов; 

характеристики и атрибуты качест-
ва ИС; 

основные характеристики ИС;  
классификация методов определения качества; 
оценка качества; 

методы обеспечения и контроля ка-
чества ИС в соответствии со стан-
дартами. 

определения качества программных продуктов; 
классификация показателей качества программных продуктов; 
определение видов программных документов для комплектации видов эксплуатационных документов Государственные 
стандарты по ЕСПД: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85), ГОСТ Р ИСО/МЭК 929493, ГОСТ Р ИСО 9127-94. 

регламенты по обновлению и тех-
ническому сопровождению обслу-
живаемой информационной систе-

-использование в работе регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной 
системы; 



 

 

мы; 
терминология и методы резервного 
копирования, восстановление ин-
формации в информационной сис-
теме; 

-использование терминологии и методов резервного копирования, восстановление информации в информационной сис-
тем; 

представление структур данных; -представление структуры данных; 
технология установки и настройки 
сервера баз данных; 

-установление параметров настройки сервера баз данных; 

требования к безопасности сервера 
базы 
данных; 

-определение требования к безопасности сервера базы данных; 

создавать, использовать и 
оптимизировать изображения 
для веб-приложений; 

-создание изображения для веб-приложений; 

создавать «отзывчивый» 
дизайн, отображаемый 
корректно на различных 
устройствах и при разных 
разрешениях; 

-создание «отзывчивого» дизайна, отображаемый 
корректно на различных устройствах и при разных 
разрешениях; 

использовать специальные 
графические редакторы; 

-создание объекта с использованием возможностей 
специальных графических редакторов; 

интегрировать в готовый 
дизайн-проект новые 
графические элементы не 
нарушая общей концепции; 

-создание дизайн-проект с возможным внедрение новых 
графических элементов не нарушая общей концепции; 

нормы и стандарты 
оформления технической 
документации. 

- применение инструментальных средств для создания 
технологической документации в соответствии с 
нормативной базой; 
- оформление технической документации в соответствии с нормативной базой; 

особенности работы 
систем управления сайтами; 

- использование ресурсов web; 

принципы 
функционирования поисковых сер-
висов и особенности 
оптимизации Веб-приложений 
под них (SEO); 

- организация работы Веб-приложений под них (SEO) в среде поисковых сервисов; 



 

 

требования к различным типам ин-
формационных 
ресурсов; 

- определение требований к различным типам информационных ресурсов; 

технологии работы со 
статическим и динамическим 
информационным контентом; 

- определение технологии работы со статическим и динамическим информационным контентом; 

стандарты для 
оформления технической 
документации; 

-определение стандартов для оформления технической документации; 

законодательство 
Российской Федерации в 
области интеллектуальной собст-
венности, правила 
использования 
информационных материалов в 
Интернет; 

- требования к различным типам информационных ресурсов для представления информации в сети Интернет; 
- законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, правила использования информа-
ционных материалов в Интернет; 

терминология отраслевой 
направленности. 

-основные понятия метрологии; 
- виды измерений; 
- виды средств измерений; 
- методы измерений; 
- параметры программных продуктов (программных 
систем, комплексов); 
- характеристик программных продуктов (программных 
систем, комплексов). 

 
 

5. Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины в других ПООП 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение может быть использована для 
обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника 


