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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
13.02.07– Электроснабжение (по отраслям)
1.2. Ме сто дисциплины в ст руктуре основной профе ссиона льной
образовательной программы:
Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 актов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
знать:
˗ задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
˗ о сн овн ые п ол ожен и я систем (комплексов) общетехниче ских 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.
Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
способствует освоению следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Производить разборку, ремонт и сборку узлов электромеханического
оборудования, отдельных узлов и деталей электропусковой аппаратуры и
электродвигателей малой мощности, устранять повреждение кабелей.
П К 1 . 2 . П р о и з вод и т ь д е м о нт а ж и м о нт а ж эле кт р ич е с к их схе м
электронагревательных устройств, приборов и подводки питания к ним.
ПК 1.3. Участвовать в комплексных испытаниях оборудования, линий, станций.
ПК 1.4. Оформлять техническую документацию.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию.
ПК 2.1. Выявлять и исправлять неисправности в работе оборудования
различных типов металлоконструкций и эскалаторов метрополитена.
ПК 2.2. Выполнять электротехнические, регулировочные, наладочные работы на
пускорегулирующей, защитной аппаратуре, электродвигателях.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения.
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования.
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей.
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях.
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 103 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 69 часов,
самостоятельная работа 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
103
69
24
34

Подготовка докладов
Подготовка презентаций
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к промежуточной аттестации
в том числе:
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Дифференцированный зачет
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