
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация является 

обязательной частью общепрофессиональной подготовки и входит в профессиональный 

цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01 - ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1. – ПК 2.3. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей специальности, соблюдать стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 



- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов. 

Иметь практический опыт в:  

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. 

 

Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности, стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 



электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения 

и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры; 

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 


