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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний основных
стандартов, применяемыми при разработке и сопровождении информационных систем; с государственной системой стандартизации и сертификации; основными
принципами метрологической деятельности. Содержание дисциплины позволяет
студентам познакомиться с основами метрологии и измерительной техники, узнать
о научно-техническом и нормативно-методическом обеспечении сертификации,
сформировать представление об основах стандартизации, принципах использования различных типов стандартов при создании информационных систем.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать
выпускник:
 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества
ПК-7);
 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной
документации (ПК-10).
 готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества
информационных технологий (ПК-16);
 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20);
 готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные принципы национальной и международной систем стандартизации;
 основные положения процесса сертификации, без которых невозможно представить круг задач, решаемых при ее проведении;
 основные понятия метрологии как науки об измерениях, методах и средствах их
единства.
уметь:
 применять стандарты при проектировании информационных систем;
владеть:
 навыками оформления программной документации;
 навыками вероятностной оценки погрешностей измерений и различных средств
измерений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Стандартизация и унификация информационных технологий»
(Б1.В.ОД.9) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Изучение
данной дисциплины требует от студентов предварительного усвоения таких дисци3

плин как «Физика», «Электротехника и электроника», «Информационные сети»,
«Технологии обработки данных».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях (семинарах). Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
5

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

54

54

Лекции

24

24

Практические работы

18

18

Лабораторные работы

12

12

Самостоятельная работа

54

54

Вид итогового контроля:

зачет
Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
7

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

10

10

Лекции

4

4

Практические работы

6

6

Самостоятельная работа

94

94

Вид итогового контроля:

4

зачет

4

