
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Программирование в компьютерных системах 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 

 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ОПОП в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины  
        

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 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 должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



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 3.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 консультаций – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 1 часа. 

  

Наименование разделов и тем:  

Тема 1.1. Документирование 

Тема 1.2. Сертификация программного обеспечения 

  


