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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 
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ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты элек-

тробытовой техники. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электри-

ческого и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и электромехани-

ческого оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

- использовать в профессио-

нальной деятельности доку-

ментацию систем качества; 

- оформлять технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии с действую-

щей нормативной базой; 

- приводить несистемные вели-

чины измерений в соответ-

ствие с действующими стан-

дартами и международной си-

стемой единиц СИ; 

- применять требования норма-

тивных документов к основ-

ным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

- задачи стандартизации, ее эконо-

мическую эффективность; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сер-

тификации и документации си-

стем качества; 

- терминологию и единицы изме-

рения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 24 

- практические занятия  12 

- лабораторные занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Стандартизация  

Тема 1.1. 

Основы стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

2 
Сущность стандартизации. Задачи стандартизации в управлении качеством. Нормативные документы по стандарти-

зации. Категории и виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Стандартизация систем управления каче-

ством. Правовые основы стандартизации. Российская национальная система технического регулирования. Между-

народные организации по стандартизации.  

Тема 1.2. 

Научно-технические прин-

ципы и методы стандарти-

зации 

Содержание учебного материала  

2 Основные принципы стандартизации. Квалиметрическая оценка качества продукции. Взаимозаменяемость. Стан-

дартизация моделирования функциональных структур. Методы стандартизации.  

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 1 Моделирование размерных цепей по видам взаимозаменяемости  2 

Тема 1.3. 

Стандартизация основных 

норм взаимозаменяемости  

Содержание учебного материала 

4 
Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. 

Система допусков и посадок. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. Калибры для гладких 

цилиндрических деталей. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 2 Расчет допусков и посадок.  

Практическое занятие № 3 Расчет исполнительных размеров калибров для гладких цилиндрических деталей. 

2 

2 

Раздел 2. Метрология   

Тема 2.1. 

Основы метрологии 

Содержание учебного материала 

2 
Основные термины и определения метрологии. Задачи и приоритетные направления метрологии. Нормативно-

правовые и организационные основы метрологического обеспечения точности. Международная система единиц СИ. 

Метрологические службы Российской Федерации. Международные организации по метрологии  

Тема 2.2. 

Средства, методы и по-

грешность измерений 

Содержание учебного материала  

8 
Методы и погрешность измерений. Средства измерения. Выбор средств измерения и контроля. Автоматизация про-

цессов измерения и контроля. Сертификация средств измерений. Государственный метрологический контроль и 

надзор за средствами измерений. 

Лабораторные занятия  6 

Лабораторное занятие № 1 Измерение линейных размеров.  

Лабораторное занятие № 2 Измерение угловых размеров. 

Лабораторное занятие № 3 Измерение размеров и отклонений формы цилиндрической поверхности 

2 

2 

2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 4 Допуски формы и расположения поверхностей деталей 

Практическое занятие № 5 Параметры шероховатости 

2 

2 

Раздел 3. Сертификация  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 
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Сущность и проведение 

сертификации 

Понятие сертификации и ее цели. Объекты сертификации. Основные принципы сертификации. Виды сертификации. 

Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертифика-

ции. Структура органов по сертификации и их функции. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 6 Сертификация систем обеспечения качества.  2 

Раздел 4. Управление качеством продукции  

Тема 4.1. 

Принципы обеспечения 

качества продукции 

Содержание учебного материала 

2 
Методы оценки качества продукции. Методы определения показателей качества продукции. Общие положения си-

стемы качества. Стандарты на системы качества. Реализация системы качества. Аттестация качества продукции. 

Документация системы качества. Менеджмент качества. Системы менеджмента качества 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 42 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор ча-

стот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература 

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное пособие 

для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразо-

вание, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832  
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Москвичева, Е. Л. Стандартизация и сертификация : практикум для СПО / Е. Л. Моск-

вичева, А. В. Керов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-

1244-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106855 

Дополнительная литература 

Янушевская, М. Н. Аудит систем качества и сертификация : учебное пособие для СПО / 

М. Н. Янушевская. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-

0926-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99923  

Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для СПО / 

И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : Профобразо-

вание, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87271  

Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Я. М. 

Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2019. — 791 c. — ISBN 978-5-4487-0335-5. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79771 

Аминев, А. В. Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникационных 

системах : учебное пособие для СПО / А. В. Аминев, А. В. Блохин. — 2-е изд. — Сара-

тов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

203 c. — ISBN 978-5-4488-0389-5, 978-5-7996-2800-0. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87829  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gost.ru/wps/portal/ - Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : Государствен-

ная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

[Электронный ресурс] : Официальный сайт Роспотребнадзора. – Режим доступа: 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

www.roskodeks.ru 

www.zakonrf.info 

www.gdezakon.ru 

www.kodeks-a.ru 

Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.gost.ru/wps/portal/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gdezakon.ru
http://www.kodeks-a.ru/
http://www.iso.org/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффек-

тивность; 

- основные положения си-

стем (комплексов) обще-

технических и организа-

ционно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и опре-

деления метрологии, стан-

дартизации, сертификации 

и документации систем 

качества; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в соот-

ветствии с действующими 

стандартами и междуна-

родной системой единиц 

СИ; 

- формы подтверждения ка-

чества. 

 понимание задач стандартиза-

ции, ее экономической эффектив-

ности; 

 описание положений систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

 воспроизведение основных по-

нятий и содержания метрологии, 

стандартизации и сертификации и 

документации систем качества; 

 знание терминологии и единиц 

измерения величин в соответствии 

с действующими с марками и меж-

дународной системой единиц СИ; 

 знание форм подтверждения 

качества; 

 понимание основных способов и 

методов измерений, измерительно-

го инструмента 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Дифференцированный за-

чет 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

- использовать в профессио-

нальной деятельности до-

кументацию систем каче-

ства; 

- оформлять технологиче-

скую и техническую доку-

ментацию в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

- приводить несистемные ве-

личины измерений в соот-

ветствие с действующими 

стандартами и международ-

ной системой единиц СИ; 

- применять требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 оформление технологической и 

технической документации в соот-

ветствии с действующей норма-

тивной базой; 

 грамотное приведение неси-

стемных величин измерений в со-

ответствие с действующими стан-

дартами и международной систе-

мой единиц СИ; 

 применение требований норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процес-

сов; 

- грамотное практическое приме-

нение средств измерения и кон-

троля 

Педагогическое наблюде-

ние (работа на практиче-

ских занятиях) 

Оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий 
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