Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. Стандартизация,
сертификация и техническое документоведение
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы дисциплина ОП.09. «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»
принадлежит к общепрофессиональному циклу дисциплин.
1.2.
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.
•
Использовать программы для графического отображения алгоритмов.
•
Определять сложность работы алгоритмов.
•
Работать в среде программирования.
• Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке
программирования.
•
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.
•
Выполнять проверку, отладку кода программы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
• Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
• Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.
•
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
• Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и
переопределения.
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК2.

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

ОК4.

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

ОК5.

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

ОК9.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

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 8.3.

Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных
тенденций в области веб-разработки.

ПК 9.1.

Разрабатывать техническое задание на веб-приложения в соответствии с
требованиями заказчика.

ПК 9.9.

Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки
информации для поисковых систем.

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента 35 часа; самостоятельной работы студента 1 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
__________________________________________________________
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме зачёта, 6 семестр
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

Объем часов
36
35
17
18
2
1
1

