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 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07Электроснабжение (по отраслям), утверждённый Министерством образования и 

науки Российской Федерации 14.12.2017г., приказ № 1216 и зарегистрированный в 

Минюст России 22.12. 2017 г., № 49403 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалиста 

среднего звена  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл и направлена на формирование соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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 коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования; 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического 

и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию;  

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов , консультации – 4 часов, промежуточная 

аттестация 1 часов. 

Форма контроля- 5 семестр – дифференцированный зачет 

1.5 Содержание  учебной дисциплины 

Раздел 1. Качество продукции 

Тема 1.1. Качество продукции 

Тема 1.2.Управление качеством 

Раздел 2. Основы метрологии  

Тема 2.1. Сущность и назначение метрологии 

Тема 2.2. Сущность и назначение измерений 

Тема 2.3. Основы метрологического обеспечения 

Тема 2.4 Организационные основы метрологического обеспечения 

Тема 2.5 Метрологический контроль и надзор 

Раздел 3. Метрология и средства измерений  

Тема 3.1 Концевые меры длины. Гладкие калибры 

Тема 3.2  Индивидуальные и универсальные приборы. Штангенинструменты   

Тема 3.3 Методы и средства измерения углов, конусов, резьб. Принцип действия. 

Тема 3.4 Микрометрические инструменты 

Тема 3.5 Рычажные приборы 

Раздел 4.   Стандартизация  

Тема 4.1 Основные понятия в области стандартизации  

Тема 4.2 Органы и службы стандартизации 

Тема 4.3 Организация работ по стандартизации 

Раздел 5. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей 

транспортных машин 

Тема 5.1 Основные понятия и определения  по допускам и посадкам 

Тема 5.2 Характеристики соединения деталей  

Тема 5.3 Образование полей допусков. Системы образования посадок 

Тема 5.4 Допуски и посадки  подшипников качения 

Тема 5.5 Допуски и посадки на шпоночные и шлицевые соединения 

Тема 5.6 Допуски и посадки резьбовых соединений 

Тема 5.7 Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес 

Тема 5.8 Шероховатость поверхности. Формулы расчета. Обозначения 

Раздел 6  Основы сертификации 

Тема 6.1 Основные понятия в области сертификации 

Тема 6.2 Сертификация продукции и услуг и система сертификации на транспорте 



 

 


