
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 41.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

-оценивать степень возможных последствий опасных воздействий на человека и 

окружающую среду в обычных и аварийных ситуациях; 

-определять погрешности измерений; 

-использовать универсальные средства технических измерений; 

-разрабатывать стандарты организации; 

-определять метрологические характеристики средств измерений и контроля 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения 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; 

-последовательность проведения испытаний продукции; 

-показатели характеристик качества и безопасности продукции; 

-метрологическое обеспечение продукции на разных стадиях ее производства; 

-средства и методы измерений; 

-процедуру сертификации производства 

 

Коды формируемых 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. 
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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 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества работ 

и продукции. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 


