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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО   15.02.14    Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

  Рабочая программа дисциплины  является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

    Возможности использования данной программы для других образовательных программ: 

рабочая программа профессионального модуля может быть  использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры, 

электронных приборов и устройств.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

 применять документацию систем качества 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов     

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и профессиональные компетенции Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Использует специальные методы и способы 

решения профессиональных задач в 

конкретной области и на стыке областей. 

Выбирает эффективные технологии и 

рациональные способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней 



 

2 

главные аспекты, структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации и 

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 

поиска. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества 

результатов собственной деятельности и 

указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

Организует собственное профессиональное 

развитие и самообразование  в целях 

эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития 

карьеры. 

Занимается самообразованием для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Обучает членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди участников 

коллективного проекта.  

Проводит объективный анализ и указывает 

субъективное значение результатов 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и 

регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль 

монологического высказывания (служебный 

доклад, выступление на совещании, 

презентация  проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и 

культурного контекста. 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) 

письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Осознает конституционные права и 

обязанности. Соблюдает  закон и 

правопорядок. 

Демонстрирует сформированность 

российской гражданской идентичности, 
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патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Аргументировано представляет и отстаивает 

свое мнение с соблюдением этических норм 

и общечеловеческих ценностей. 

Аргументировано представляет и отстаивает 

свое мнение с соблюдением этических норм 

и общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и 

безопасности 

Прогнозирует техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Владеет приемами  эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера.  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Классифицирует  оздоровительные 

системы  физического воспитания, 

направленные  на укрепление здоровья, 

профилактике профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни.  

Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполняет правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Составляет свой индивидуальный комплекс 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности.  

Организовывает собственную деятельность 

по укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней 

главные аспекты, структурирует, презентует. 

Принимает решение о завершении 

(продолжении) информационного поиска на 

основе  оценки достоверности 

(противоречивости)  полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. Осуществляет 

обмен информации с использованием 

современного оборудования и программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  

техническую литературу и современные 

научные разработки в области будущей 
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профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

Применяет необходимый лексический и 

грамматический минимум для чтения и 

перевода иностранных текстов         

профессиональной направленности.  

Владеет современной научной и 

профессиональной терминологией,  

самостоятельно совершенствует устную и 

письменную речь и пополняет  словарный 

запас. 

Владеет навыками  технического перевода 

текста,     понимает содержание инструкций  

и графической документации на 

иностранном языке  в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Определяет успешные стратегии  решения 

проблемы, разбивает поставленную цель на 

задачи. 

Разрабатывает альтернативные решения 

проблемы. 

Самостоятельно организует собственные 

приемы обучения в рамках 

предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает и презентует бизнес-план в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

     ПК 2.1. Подготавливать технические 

документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в 

испытательные лаборатории для проведения 

процедуры сертификации. 

 

Готовит необходимые технические 

документы для проведения процедуры 

сертификации продукции 

Определяет перечень параметров продукции 

по которым необходимо провести испытания 

Готовит образцы продукции для 

испытательной лаборатории 

ПК 2.2. Оформлять документацию на 

подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными 

правилами. 

Подготавливает документацию по 

необходимому  перечню для сертификации 

продукции 

Оформляет указанную  документацию в 

соответствии с установленными правилами 

ПК 3.3.Разрабатывать инструкции и 

технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации 

Разрабатывает  инструкции и 

технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по монтажу 

Разрабатывать инструкции и 

технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по  наладке и 

техническому обслуживанию систем и 
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средств автоматизации 

ПК 4.1.Контролировать текущие параметры 

и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных 

отклонений 

Контролирует  текущие параметры и 

фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации 

Выявляет возможные отклонения текущих 

параметров от требований нормативно-

технической документации 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин 

возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их 

устранения 

Осуществляет  диагностику причин 

возможных неисправностей и отказов систем 

 

Выбирает способы устранения 

неисправностей и отказов систем 

ПК 4.3. Организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках 

своей компетенции 

Организует работы по устранению 

неполадок и отказов оборудования и систем 

Организует ремонтные работы оборудования 

и систем 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Самостоятельная работа 25 

Обязательная учебная нагрузка 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме    дифференцированного зачета  

 


