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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 72 часа, к 

вариативной части – 48 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

применять документацию систем качества; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

документацию систем качества; 

единство терминологии единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организацион-

но-методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 
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основы повышения качества продукции. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение разделов 

обязательной части 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленно-

го оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремон-

ту промышленного оборудования. 

 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудова-

ния в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов; 

консультаций  8 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Приведение примеров продукции, процессов, услуг, действий и т.п. 

Изложение основных положений нормативных документов 

Выполнение рефератов  

1 

6 

15 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                     экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация                                                                                                     
 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  
1 Взаимосвязь данной дисциплины с другими областями знаний. Роль и место дисципли-

ны в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и в сфере профессиональной деятельности техника. Роль стандартизации  

в современных условиях. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. Метро-

логия 

 15 

Тема 1.1. Основ-

ные понятия и оп-

ределения метро-

логии 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Общие сведения. Основные единицы измерения. Системы измерения. Определения и 

понятия метрологии.. Основные задачи метрологии. 

2 1 

2  Связи и характеристики основных элементов измерений. Методика измерений. Измере-

ние. Результат и погрешность измерения.  

2 2 

3 Средства измерения. Характеристики средств измерений. Точность методов и средств 

измерений. Эталонная база России 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевести примеры перевода древних единиц измерения в современные 

 

1 

Тема 1.2. Единство 

терминологии еди-

ниц измерения с 

действующими 

Содержание учебного материала 8 

1 Основы метрологического и правового обеспечения единства измерений. Основные за-

дачи ГСИ. Метрологические службы РФ по обеспечению единства измерений. Государ-

ственный метрологический контроль и надзор. виды контроля и надзора 

2 2 
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стандартами и ме-

ждународной сис-

темой единиц СИ в 

учебных дисцип-

линах 

2 Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. Поверка и 

калибровка средств измерений. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 3 

Практические занятия 

№ 1 Методика поверки и калибровки средств измерений 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему «Эталонная система РФ» 

 

2 

Раздел 2 Стандар-

тизация 

 33 

Тема 2.1 Основные 

понятия и опреде-

ления стандартиза-

ции 

Содержание учебного материала 11 

1 Общие сведения о стандартизации.  Цели и задачи. Сущность стандартизации. Основные 

принципы и методы стандартизации.  Объекты стандартизации. Стадии работ по стан-

дартизации.  

2 2 

2 Организация работ по стандартизации в РФ. Органы и службы стандартизации. Основ-

ные функции органов и служб стандартизации. Международные организации по стан-

дартизации. 

2 2 

3 Федеральный закон о техническом регулировании. Основные понятия технического ре-

гулирования. Технические регламенты. Содержание технических регламентов 

2 2 

4 Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов.. органы 

и объекты государственного контроля. . полномочия и ответственность органов государ-

ственного контроля. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести примеры исторических объектов стандартизации 

Выполнение рефератов на тему «Национальная стандартизация в развитых странах» и 

«Задачи РФ в международной стандартизации» 

 

 

 

3 

Тема 2.2. Основ-

ные положения 

систем (комплек-

сов) общетехниче-

ских и организаци-

онно-методических 

Содержание учебного материала 14 

1 Нормативно-техническая документация стандартизации. Их характеристика. Виды стан-

дартов и область их применения. Содержание стандартов. 

2 2 

2 Виды комплексов общетехнических и организационно-методических стандартов. Их ос-

новные положения. 

2 2 

3 Информационное, правовое и кадровое обеспечение стандартизации. Система каталоги- 2 2 
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стандартов 

 

 

зации продукции. Классификация и кодирование социальной и технико-экономической 

информации. 

4  Правила разработки и утверждения стандартов. Последовательность выполнения работ 

по разработке стандартов.  Госстандарт РФ и его функции. Стандартизация правил со-

ставления ,  изложения и оформления нормативных документов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия 

№ 2 Методика разработки стандарта 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему «Стандартизация в ремонтном хозяйстве»,  «Нормоконтроль 

на предприятии» 

 

 

4 

Тема 2.3 Междуна-

родная, региональ-

ная и национальная  

стандартизация 

Содержание учебного материала 8 

1 Цели и задачи международной стандартизации. Международные организации по станда-

ризации. Стандартизация в рамках Европейского Союза (ЕС). 

2 2 

2 Общие сведения о стандартах серии ИСО 9000. Структура построения международных 

стандартов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему «Национальная стандартизация в развитых странах» и 

«Задачи РФ в международной стандартизации» 

 

 

4 

Раздел 3.  Серти-

фикация 

 16 

 

Тема 3.1. Основ-

ные понятия и оп-

ределения серти-

фикации 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные положения понятия и определения сертификации..Принципы и формы под-

тверждения соответствия. 

2 2 

2 Добровольное подтверждение соответствия. Назначение и объекты добровольного под-

тверждения соответствия. Система добровольной сертификации. Сертификат и знак со-

ответствия в системе добровольной сертификации. 

2 2 

3 Обязательное подтверждение соответствия. Общие положение. Декларирование соот-

ветствия. Сертификаты. Организация обязательной сертификации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изложение основных положений декларирующих документов 

 

2 

Тема 3.2. Системы 

и схемы сертифи-

кации продукции 

Содержание учебного материала 8 

1 

Схемы и системы сертификации продукции.. Сертификация работ и услуг. Система сер-

тификации средств измерений. Сертификация производства. Сертификация систем каче-

ства. Экологическая сертификация. 

2 2 

2 
Национальная и международная системы сертификации. Основные задачи и функции. 

Органы сертификации.. Механизм сертификации продукции (услуг). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 3 Методика сертификации продукции 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изложение содержания правил ПР 50.3.001-94 "Правила сертификации. Система сертифика-

ции ГОСТ Р. Требования к экспертам и порядок их аттестации." 

 

 

2 

Раздел 4.  Качест-

во продукции 

  

16 

Тема 4.1. Основы 

повышения качест-

ва продукции 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия и определения качества продукции. Показатели качества продукции 

и их классификация. Стадии формирования качества продукции. 

2 2 

2 Оценка качества продукции. содержание оценки уровня качества продукции. методы 

оценки качества продукции. оценка технического уровня качества продукции. содержа-

ние работ по этапам оценки. Карта технического уровня качества продукции. 

2 2 

3 Организация и виды технического контроля качества. Система технического контроля. 

Виды технического контроля. Методы контроля. Испытания продукции. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрен 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему «Планово-предупредительный ремонт оборудования предпо-

сылка качества изделий машиностроения» 

 

 

2 

Тема 4.2 Докумен-

тация систем каче-

ства 

Содержание учебного материала 8 

1 
Документы менеджмента качества. Руководство по качеству, инструкции. Националь-

ный стандарт Российской Федерации – ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – «Системы менеджмен-

2 2 

https://drive.google.com/open?id=0B0aVDIusGdFqQ0ZMd1BTbFFacTA&authuser=1
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та качества. Требования».   

2 
Построение схемы качества в соответствии с требованиями стандартов сери ИСО 9000. 

Три  модели систем качества. Этапы построения систем качества. 

2 2 

3 

Стандарты ISO серии 9000.  

МС 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества»;  

МС 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании 

и/или разработке, производстве, монтаже и обслуживании»; 

МС 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве и 

монтаже»; 

 МС 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном 

контроле и испытаниях»; 

МС 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие 

указания» 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изложение требований стандартов по техническому обслуживанию 

 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 8 

Всего 90 

 

 
Уровни освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета – не предусмотрено, 

лаборатории метрологии, стандартизации и сертификации, мастерских – не преду-

смотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- стандарты качества, сертификаты; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Основные источники информации 

 

1. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. [Текст]:  

Учебник для студентов  учреждений сред. проф. образования /И.А. Иванов, С.В. 

Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. – М.: Издательский центр  "Академия", 2017. 

-352 с. 

2. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование. [Текст]: Учебник для студентов  учреждений сред. проф. образования 

/В.Ю. Шишмарев. -  6-е изд., стер. – М.: Издательский центр  "Академия", 2016. - 

320 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

1.Постановление Госстандарта РФ от 02.09.2003г № 100 " О разработке и утвер-

ждении национальных стандартов Российской Федерации" 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» (с изменениями на 03.07.2016) 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 28.12.2008 (с из-

менениями от 12.02.2016) 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
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4. Федеральный закон «О техническом регулировании» (с изменениями от 

01.07.2016)  

5. ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межго-

сударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, 

применению, обновлению и прекращению применения" (от 12.02.2016) 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – «Системы менеджмента качества. Требования» (вве-

дён в действие с 01.11.2015) 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь "(введён в действие с 01.11.2015) 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. kpms.ru›General_info/Quality_management.htm Менеджмент качества 

2. quality.eup.ru«Quality» — менеджмент качества и ISO 9000 

3. ria-stk.ru› Методы менеджмента качества 

4. fb.ru›article/190749/iso…eto…sistema-kachestva-iso Система качества ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpms.ru/
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm
http://www.ria-stk.ru/
http://www.ria-stk.ru/mmq/
http://fb.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследова-

ний. 

 
Таблица 3 

ПК, к овладению кото-

рыми подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

ПК 1.1. Руководить ра-

ботами, связанными 

с применением грузо-

подъёмных 

механизмов, при мон-

таже и ремонте про-

мышленного оборудо-

вания 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов 

 

Знать: 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов к таке-

лажным работам 

 

излагает положения 

общетехнических  

стандартов при вы-

полнении такелаж-

ных работ 

Защита практиче-

ской работы № 1 

(2 уровень) 

Экзамен  

ПК 1.2. Проводить кон-

троль работ по монтажу 

и ремонту промышлен-

ного оборудования с  

использованием кон-

трольно-измерительных 

приборов. 

Уметь: 

оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответст-

вии с действующей нор-

мативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в производст-

венной деятельности; 

 

Знать: 

единство терминологии 

единиц измерения с дей-

ствующими стандартами 

и международной систе-

мой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

 

грамотно заполняет 

акты приема – сдачи 

оборудования в ре-

монт, акты монтажа 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

применяет необхо-

димые единицы из-

мерения при кон-

троле работ по мон-

тажу и ремонту обо-

рудования 

Защита практиче-

ской работы № 2 

(2 уровень) 

 

 

 

 

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных ра-

ботах и испытаниях 

промышленного обору-

дования после ремонта 

Уметь: 

оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответст-

вии с действующей нор-

 

грамотно заполняет 

акты пусконаладоч-

ных  работ и испы-

таний; 

Защита практиче-

ской работы № 3; 

(2 уровень) 
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и монтажа мативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в производст-

венной деятельности; 

 

Знать: 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

излагает положения 

общетехнических  

стандартов при ис-

пытаниях и пуско-

наладочных работах 

 

 

 

Тестирование Экза-

мен  

 

ПК 1.4. Выбирать мето-

ды восстановления де-

талей и участвовать 

в процессе их изготов-

ления. 

 

Уметь: 

оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответст-

вии с действующей нор-

мативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в производст-

венной деятельности; 

 

Знать: 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

основы повышения каче-

ства продукции. 

 

оформляет техноло-

гическую докумен-

тацию по восста-

новлению и изго-

товлению деталей в 

соответствии с тре-

бованиями ЕСТД 

 

 

 

 

 

излагает положения 

стандартов качества 

при выполнении ре-

монтных работ 

 

 

определяет пути по-

вышения качества 

выполнения ре-

монтных работ 

Защита практиче-

ской работы № 2 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 1.5. Составлять до-

кументацию для прове-

дения работ по монтажу 

и ремонту промышлен-

ного оборудования 

Уметь: 

оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответст-

вии с действующей нор-

мативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в производст-

венной деятельности; 

 

Знать:  
документацию систем ка-

чества 

 

оформляет техноло-

гическую докумен-

тацию по монтажу и 

ремонту оборудова-

ния в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

и ЕСТД 

 

 

 

 

 

излагает основные 

положения СМК по 

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 
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 ремонту и монтажу 

оборудования 

 

Экзамен  

ПК 2.1. Выбирать экс-

плуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании обо-

рудования.  

 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать:  
основы повышения каче-

ства продукции. 

 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов к выбо-

ру  смазочных мате-

риалов 

 

определяет пути по-

вышения качества 

эксплуатации обо-

рудования 

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

 

ПК 2.2. Выбирать мето-

ды регулировки и на-

ладки промышленного 

оборудования 

в зависимости от внеш-

них факторов. 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

Знать:  
единство терминологии 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при ре-

гулировке и наладке 

оборудования 

 

применяет необхо-

димые единицы из-

мерения при регу-

лировке и наладке 

оборудования 

Защита практиче-

ской работы № 1 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 2.3. Участвовать 

в работах 

по устранению недос-

татков,  выявленных 

в процессе эксплуата-

ции промышленного 

оборудования. 

 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать: 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

эксплуатирует обо-

рудование согласно 

требованиям пас-

порта оборудования 

 

излагает основные 

причины выхода 

оборудования из 

строя и пути их уст-

ранения согласно 

требованиям пас-

порта оборудования 

Защита практиче-

ских работ и инди-

видуальных заданий 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 2.4. Составлять до-

кументацию для прове-

дения работ 

по эксплуатации про-

мышленного оборудо-

вания. 

Уметь: 

оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответст-

вии с действующей нор-

мативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации в производст-

венной деятельности 

 

Знать:  

 

оформляет журнал 

эксплуатации обо-

рудования согласно 

требованиям норма-

тивных документов 

 

 

 

 

 

 

излагает основные 

Защита практиче-

ских работ и инди-

видуальных заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  
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документацию систем ка-

чества 

 

положения СМК по 

эксплуатации обо-

рудования 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного подразделе-

ния 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при 

планировании рабо-

ты РМЦ 

 

 

излагает основные 

положения плани-

рования работы 

РМЦ 

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.2. Участвовать в ор-

ганизации  работы струк-

турного подразделения. 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать: 

основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при ор-

ганизации 

 работы РМЦ 

 

 

излагает основные 

положения органи-

зации  работы РМЦ 

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.3. Участвовать в ру-

ководстве  работой струк-

турного подразделения 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при ру-

ководстве 

работой  РМЦ 

 

 

излагает основные 

положения руково-

дящих документов  

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.4. Участвовать 

в анализе процесса и 

результатов работы  

подразделения, оценке 

экономической эффек-

тивности производст-

венной деятельности. 

Уметь: 

применять документацию 

систем качества; 

 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

 

определяет доку-

ментацию СМК и ее 

требования  при 

оценке экономиче-

ской эффективности 

производственной 

деятельности РМЦ 

 

 

Защита практиче-

ской работы № 3 

(2 уровень) 
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Знать:  
документацию систем ка-

чества; 

 

излагает основные 

положения СМК 

при анализе процес-

са работы РМЦ 

Экзамен  

 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес 

Знать:  
основные понятия и опре-

деления метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации; 

 

 

излагает основные 

понятия и определе-

ния основных поня-

тий деятельности 

техника-механика 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфолио 

Тестирование  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при вы-

полнении профес-

сиональных задач 

излагает положения 

общетехнических 

стандартов по ре-

монтным и монтаж-

ным работам 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

 

 

Анализ портфолио 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и  

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

Знать:  
основные понятия и опре-

деления метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при 

разрешении нестан-

дартных ситуаций 

излагает основные 

понятия и определе-

ния метрологии пр 

восстановлении де-

талей 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование  

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

основные понятия и опре-

деления метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации; 

 

 

излагает положения 

общетехнических 

стандартов по ре-

монтным и монтаж-

ным работам 

 

излагает основные 

понятия и определе-

ния метрологии пр 

восстановлении де-

талей 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

Знать:  
документацию систем ка-

чества; 

 

основы повышения каче-

 

определяет доку-

ментацию систем 

качества и пути по-

вышения качества 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 
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сти. ства продукции. 

 

 

для совершенство-

вания профессо-

нальной деятельно-

сти 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов при ра-

боте в коллективе 

 

 

разъясняет положе-

ня организацонно-

методических стан-

дартов при работе в 

коллектве 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

основы повышения каче-

ства продукции. 

 

 

разъясняет положе-

ня организацонно-

методических стан-

дартов при работе в 

коллектве 

 

определяет пути по-

вышения качества 

работы коллектива 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Уметь: 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг) и процес-

сов. 

 

Знать:  
основные положения сис-

тем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

 

применяет требова-

ния нормативных 

документов для 

профессионального 

развития 

 

излагает основные 

положения обще-

технических стан-

дартов по монтажу, 

ремонту и эксплуа-

тации оборудования 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивиду-

альных заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Уметь: 

применять требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

Знать:  
основные положения систем 

(комплексов) общетехниче-

ских и организационно-

методических стандартов; 

 

 

применяет требования 

нормативных доку-

ментов в применении 

новых технологий ре-

монта деталей 

излагает основные 

положения общетех-

нических стандартов 

по монтажу, ремонту 

и эксплуатации обо-

рудования 

Выполнение кон-

трольной работы и 

защита индивидуаль-

ных заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 
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