АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 «Электрические
станции, сети и системы».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является
обязательной частью профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент должен знать:
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- основные 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
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
комп.
ОК 1

Наименование
компетенций

Дескрипторы (показатели
сформированности)

Умения

Знания

Выбирать
способы
решения задач
профессиональн
ой
деятельности,
применительно
к различным
контекстам.

Распознавание сложных
проблемные ситуации в
различных контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности
Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности в

Распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте;
Анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части;
Правильно выявлять и
эффективно искать

Основные источники
информации и
ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Структура плана для
решения задач
Порядок оценки
результатов решения

информации
Осуществление
эффективного поиска.
Разработка детального
плана действий
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата,
своего плана и его
реализации, предлагает
критерии оценки и
рекомендации по
улучшению плана.

ОК 2

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для выполнения
задач
профессиональн
ой деятельности.

Планирование
информационного поиска из
широкого
набора
источников, необходимого
для
выполнения
профессиональных задач
Проведение
анализа
полученной
информации,
выделяет в ней главные
аспекты.
Структурировать
отобранную информацию в
соответствии с параметрами
поиска;
Интерпретация полученной
информации в контексте
профессиональной
деятельности

ОК 3

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие
Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействов
ать с коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на

Определение траектории
профессионального
развития и самообразования

ОК 4

ОК 5

информацию,
необходимую для
решения задачи и/или
проблемы;
Составить план
действия,
Определить
необходимые ресурсы;
Реализовать
составленный план;
Оценивать результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Определять задачи
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
Выстраивать
траектории
профессионального и
личностного развития

задач
профессиональной
деятельности

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления
результатов поиска
информации

Возможные
траектории
профессионального
развития и
самообразования

Участие в деловом
общении для эффективного
решения деловых задач

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействоватьс
коллегами,
руководством

Психология
коллектива
Психология
личности

Грамотно устно и
письменно излагать свои
мысли по
профессиональной тематике
на государственном языке

Излагать свои мысли
на государственном
языке
Оформлять документы

Правила оформления
документов

ОК 6

ОК 9

ОК 10

государственно
м языке с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическу
ю позицию,
демонстрироват
ь осознанное
поведение на
основе
традиционныхо
бщечеловечески
х ценностей
Использовать
информационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Проявление толерантность в
рабочем коллективе

Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственно
ми
иностранном
языке

Понимать значимость своей
профессии (специальности)
Демонстрация поведения на
основе общечеловеческих
ценностей

Описывать значимость
своей профессии

Общечеловеческие
ценности

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для реализации
профессиональной
деятельности

Применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Применение в
профессиональной
деятельности инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы

Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые)

Современные
средства и
устройства
информатизации
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности
Правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы

Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.5.
Оформлять
техническую
документацию
по
обслуживанию
электрооборудования
ПК 2.1.
Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования
ПК 2.3.
Оформлять
техническую документацию по эксплуатации электрооборудования
ПК 3.1.
Контролировать и регулировать параметры
производства электроэнергии
ПК 3.2.
Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии
ПК 3.3.
Контролировать распределение электроэнергии и управлять им
ПК 5.4.
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности
ПК 6.4.
Вести отчетную документацию по испытаниям нового сложного
электрооборудования электрических станций, сетей и систем

