
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03 Метрология, 

стандартизация и сертификация  

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 159-НП от 18.11.2020г.  

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Метрология, стандартизация и 

сертификация» входит в профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных 

дисциплин ОП.01 в соответствии с ГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

 формы подтверждения качества; 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 03. 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 Донецкой Народной Республики с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 



общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

а) организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

б) выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 

г) техническое обслуживание сложного электрического  электромеханического 

оборудования с электронным управлением: 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования электронным управлением. 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.3. Вести отчётную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной Республики, готовый 

работать на их достижение, повышать свой профессионализм и информационную 

грамотность. 



ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования. 

ЛР 22. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78  часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

 

III IV 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 32 46 

в том числе:    

теоретическое обучение 56 20 36 

практические занятия 16 12 4 

лабораторные занятия 6 - 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - - 

(Выполнение индивидуальных заданий, рефератов)    

Итоговая аттестация: ДЗ (4 семестр) ДЗ - ДЗ 

 



 


