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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения примерной 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 оценивать качество и соответствие компьютерной системы 

требованиям нормативных правовых актов; 

 применять документацию систем качества 

 применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации 

 проводить электротехнические измерения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 технологии измерений, измерительные приборы и оборудование 

профессиональной деятельности; 

 требования по электромагнитной совместимости технических 

средств и требования к качеству электрической энергии в электрических 

сетях общего назначения.  

В процессе изучения цикла ОП у студента формируются следующие 

ОК и ПК:  



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 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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 социально и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальное количество часов 54, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  

 


