
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

 

Институт автоматики и электронного приборостроения 

 

Подразделение кафедра стандартизация, сертификация и технологический 

менеджмент 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

 

для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

Квалификация выпускника: сетевой и системный администратор 

 

Форма обучения очная 
 

 

 

 

 

 

 

2018    



Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разработал(а):  

старший преподаватель каф. ССТМ                                               Хуторова К.А. 

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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

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 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации 

 

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.  

 


