
Аннотация 

к программе учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по электронным прибором и устройствам по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

применять требованиями нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

документацию систем стандартов качества; основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в цикл ОП и служит 

основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней сложности с 

учетом требований технических условий (ТУ). 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с 

регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы простейших электронных 

приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электронных приборов и 

устройств и микросборок средней сложности  

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа. 

 


