«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
КАЧЕСТВА»
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.
2. Цели и задачи дисциплины: дать студентам целостное представление об
основах метрологии и, стандартизации, а также об особенностях
существующих технологий разработки и принятия нормативных документов,
процедур испытаний, измерений, оценки и контроля соответствия объектов
(продукции, процессов, услуг и др.) заданным требованиям.
3. Место дисциплины в структуре ООП СПО: ОП.07.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, 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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем
управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий.
1

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования
сельхозпроизводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее
экономическую эффективность;
формы подтверждения качества; основные положения Государственной
системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов)
общетехнических и организационно- методических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
уметь применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
5.Содержание дисциплины. Правовые формы, цели, задачи, принципы,
объекты и средства метрологии. Метрология, основные понятия и
определения. Метрологические службы, обеспечивающие единство
измерений. Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка
рабочих средств и измерений, погрешности измерений. Основные термины и
определения в области стандартизации и управления качеством.
Государственная система стандартизации РФ. Действующие стандарты и
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нормативные документы в области профессиональной деятельности.
Качество продукции, показатели качества и методы их определения в области
сертификации. Системы и правила сертификации. Обязательная и
добровольная сертификация. Схемы сертификации.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные
работы, курсовая работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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