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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (перерабатывающая 

промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

 -применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- документацию систем качества; 

 - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно 

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 - основы повышения качества продукции. 

Вариативная часть - не предусмотрено  

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 
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профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая промышленность) (Приложения 1); 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования (по отраслям). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 4.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. 

ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное 

оборудование. 

ДПК 4.6. Участвовать в испытаниях после ремонта. 

ДПК 4.8. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики. 

ДПК 4.9. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и 

тепловым режимом работы холодильной установки. 

ДПК 4.10. Производить замену контрольно-измерительных приборов. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающегося должен 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложения 2): 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

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 повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

             самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование 

подготовка рефератов 

создание презентаций  

10 

3 

3 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I  

Основы 

стандартизации 

 3  

Тема 1.1. 

Введение. Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала  2 

1 Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация», ее содержание и 

задачи. История развития дисциплины. Роль дисциплины в подготовке 

специалистов. Сущность понятий, государственная система стандартизации 

РФ (ГСС РФ), регламент, стандартизация, стандарт, фонд, свод правил. 

Нормативные документы по стандартизации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «История развития стандартизации» 

1 

Раздел II  

Объекты 

стандартизации в 

отрасли 

 9 

Тема 2.1. 

Стандартизация 

промышленной 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. Нормативная 

документация на техническое состояние изделия. Стандартизация 

технических условий. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Общая характеристика стандартов разных категорий» 

1 
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Тема 2.2. 

Стандартизация и 

качество продукции 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Квалимитрическая оценка качества продукции по свойствам основной 

функции и потребительским свойствам.  

Взаимозаменяемость. Эффективность использования промышленной 

продукции. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Характеристика требований к качеству продукции» 

1 

Тема 2.3. 

Стандартизация 

моделирования 

функциональных 

структур объектов 

отрасли 

Содержание учебного материала 2 

1 Функциональная структура стандартной промышленной продукции. Научно-

методический подход стандартизации в моделировании функциональных 

структур. Моделирование размерных цепей. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Моделирование электронных цепей» 

1 

Раздел III  

Система 

стандартизации в 

отрасли 

 6 

Тема 3.1. 

Государственная 

система 

стандартизации и 

научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы использования методов стандартизации для улучшения качества и 

менеджмента качества в машиностроении. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Роль стандартизации в научно- техническом 

прогрессе» 

1 
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Тема 3.2.  

Методы 

стандартизации как 

процесс управления 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Формирование методов стандартизации как процесс управления объектами 

машиностроения. Методы обеспечения качества в жизненном цикле объектов 

стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Система качества и процессы жизненного цикла 

продукции» 

1 

Раздел IV 

Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости 

 12 

Тема 4.1.  

Общие понятия 

основных норм 

взаимозаменяемости  

Содержание учебного материала 2 
1 

 

Основные положения, термины и определения. Основные нормы 

взаимозаменяемости как предпосылки обеспечения взаимозаменяемости в 

жизненном цикле. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  
Расчет точностных параметров стандартных соединений 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Система допусков и посадок. Обоснование стандартизации 

точности соединений и передач». 

2 

Тема 4.2. 

Стандартизация 

точности гладких 

цилиндрических 

соединений 

Содержание учебного материала 2 
1 Условное обозначение предельных отклонений и посадок, автоматизированный 

поиск нормированной точности. Построение системы допусков и посадок гладких 
цилиндрических соединений. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Расчет допусков и посадок 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Калибры для гладких цилиндрических деталей» 
2 
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Раздел V  

Основы метрологии 

 12 

 

Тема 5.1.  

Стандартизация в 

системе 

технического 

контроля и 

измерения 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные термины и определения. Задачи метрологии. Единство измерений и 

единообразие средств измерений. Порядок проведения сертификации. 

Правовые основы сертификации. Нормативные документы отечественной и 

международной стандартизации объектов систем технического контроля и 

измерения. 

2 

Деятельность международных организаций в области сертификации. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Организационно-методические принципы 

сертификации».  

Конспектирование текста «Деятельность ИСО в области сертификации» 

1 

Тема 5.2.  

Средства, методы и 

погрешности 

измерения 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Средства измерения. Выбор средств измерения и контроль. Методы и 

погрешности измерения. Сертификация систем обеспечения качества. 

Экологическая сертификация. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  

Изучение единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Изучение и работа с основополагающими стандартами, стандартами на 

продукцию, стандартами на процессы, стандартами на методы испытаний 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание презентации «Универсальные средства технических измерений» 

3 
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Раздел VI  

Управление 

качеством 

продукции и 

стандартизация 

 6 

 

Тема 6.1. 

Метрологические 

основы управления 

качеством  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Принципы теории управления. Объекты и проблемы управления. Требования 

управления. Планирование потребностей. Проектирование и разработка 

продукции и процессов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

Практические занятия  

Изучение и анализ стандартов ИСО 9000 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Факторы качества продукции»  

Конспектирование текста «Менеджмент ресурсов» 

2 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет; лаборатории - не предусмотрено; 

мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование кабинета: 

1.  посадочные места по количеству обучающихся 

2.  рабочее место преподавателя 

3.  комплект учебно-методической документации по метрологии и   стандартизации  

 

Технические средства обучения: 

1. компьютер  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

Для преподавателя  

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения (документ действующий). 

3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения (документ 

действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и 

определения (документ действующий). 

6. ГОСТ 1.0-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

(документ действующий) 

7. Федеральный закон от 27.12.2008г. № 184 «О техническом регулировании» 

(документ действующий). 

8. Закон Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (документ действующий).  
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9. Закон Российской Федерации от 7.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (документ действующий).  

10. Гетманов В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация для систем  

пищевой промышленности – М.: ДеЛи принт, 2006. 

11. Лифиц И. М.   Стандартизация, метрология и сертификация.   М: Юрайт – Издат, 

2008. 

12. Радченко Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном 

питании: Учебник. – 2 – е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашеов и 

К0», 2006. 

13. Чижиков Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 3003. 

 

 

 

Для обучающихся 

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ действующий). 

2. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения (документ действующий). 

3. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений (документ действующий). 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения (документ 

действующий).  

5. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и 

определения (документ действующий). 

6. ГОСТ 1.0-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

(документ действующий) 

7. Федеральный закон от 27.12.2008г. № 184 «О техническом регулировании» 

(документ действующий). 

8. Закон Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (документ действующий).  

9. Закон Российской Федерации от 7.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (документ действующий).  

10. Гетманов В.Г. Метрология, стандартизация, сертификация для систем  

пищевой промышленности – М.: ДеЛи принт, 2006. 

11. Лифиц И. М.   Стандартизация, метрология и сертификация.   М: Юрайт – Издат, 

2008. 

12. Радченко Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном 

питании: Учебник. – 2 – е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашеов и 

К0», 2006. 

13. Чижиков Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 3003. 

 

Дополнительные источники 
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Для преподавателя  

1. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

2. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства  измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, 

состоянием средств измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и 

соблюдением метрологических правил и норм. ВНИИМС (документ действующий). 

3. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций. ВНИИМС 

(документ действующий). 

 

 

Для обучающихся  

1. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

2. ПР 50.2.002-94. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, 

состоянием средств измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и 

соблюдением метрологических правил и норм. ВНИИМС (документ действующий). 

3. ПР 50.2.003-94. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций. ВНИИМС 

(документ действующий). 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://ohrana-bgd.narod.ru/edaproiz.html 

2. http://perviy.nichost.ru/index.php?pid=464 

3. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=11772 

4. http://truddoc.narod.ru/sbornic/lesxoz/04.htm 

 

http://ohrana-bgd.narod.ru/edaproiz.html
http://perviy.nichost.ru/index.php?pid=464
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=11772
http://truddoc.narod.ru/sbornic/lesxoz/04.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования 
основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

- применять документацию систем качества; 
- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 
- пользоваться системой стандартизации 

основных норм взаимозаменяемости в 

традиционной и машинной постановках разных 
сфер изделия; 

- пользоваться системой стандартов в целях 

сертификации новой продукции. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 
- единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в 
учебных дисциплинах; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно 
методических стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ Оценка 

ситуационной задачи 

 Защиты реферата  

- основы повышения качества продукции. 
- объекты, задачи и виды профессиональной 

деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по метрологии, 
стандартизации и сертификации, правовые 

основы, основные понятия и определения; 

- метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений, государственный 
метрологический контроль и надзор; 

- принципы построения международных и 

отечественных стандартов, правила 
пользования стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной 

документацией; 

- сертификацию, основные термины и 
определения, системы сертификации, порядок 

и правила сертификации. 

Опрос устный, тестирование 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям). 
ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям). 
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов 
и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 
ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям). 
ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 
ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных 
приспособлений и инструментов. 
ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном участке. 
ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности.  

ПК 3.2. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности. 
ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
ДПК 4.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. 
ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 
ДПК 4.6. Участвовать в испытаниях после ремонта. 
ДПК 4.8. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 
ДПК 4.9. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. 

ДПК 4.10. Производить замену контрольно-измерительных приборов. 

Уметь: 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования 
основных положений метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной деятельности; 

применять документацию систем качества; 
применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов. 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

 

 «Изучение единой системы конструкторской документации (ЕСКД)» 
Расчет точностных параметров стандартных соединений» 

«Расчет допусков и посадок» 

 

 

Знать: 

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно 

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

Перечень тем: 

Система стандартизации 

Стандартизация промышленной продукции. 

Стандартизация и качество продукции. 

Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 
Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. 

Система менеджмента качества. 

Стандартизация моделирования функциональных структур объектов 

отрасли. 

Государственная система стандартизации и научно-технический 

прогресс. 

Методы стандартизации как процесс управления. 

Общие сведения о метрологии и сертификации. 

Стандартизация в системе технического контроля и измерения. 

Международная сертификация 

Средства, методы и погрешности измерения. Сертификация в 
различных сферах 

Метрологические основы управления качеством. 

Сущность управления качеством продукции 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Конспектирование текста «Моделирование электронных цепей». 

Конспектирование текста «Система допусков и посадок. Обоснование 
стандартизации точности соединений и передач». Подготовка реферата на 
тему «Калибры для гладких цилиндрических деталей». Тематика 
самостоятельной работы: 
Создание презентации «Универсальные средства технических измерений». 
Конспектирование текста «Факторы качества продукции».  
Конспектирование текста «Менеджмент ресурсов». Тематика 
самостоятельной работы: 

Конспектирование текста «Организационно-методические принципы 
сертификации».  
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 
ОК 1 Принимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок 

без учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Урок-поиск, урок -взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Практико-ориентированная технология 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Урок -взаимообучение 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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