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Цели и задачи 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать общую характеристику объектов 

измерений; понятие видов и методов 

измерений; характеристику средств измерений; 

метрологические свойства и метрологические 

характеристики средств измерений; основу 

теории и методики измерений; систему 

воспроизведения единиц физических величин 

Тема 1.2 

ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

знать метрологическое обеспечение 

сертификации товаров и систем качества; 

метрологическое обеспечение систем качества; 

сертификацию средств измерений; 

ответственность за нарушение метрологических 

правил; стратегию метрологии 

 

Тема 1.5 

ОК 3  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

знать понятие стандартизации и ее 

разновидности; цели и задачи стандартизации; 

значение и экономическую эффективность 

стандартизации 

Тема 2.1 

ОК 4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

знать понятие систематизация и классификация; 

систему предпочтительных чисел; параметры и 

параметрические ряды; понятие комплексная и 

Тема 2.2 



необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

опережающая стандартизация 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать сущность качества, требования и оценку 

качества; показатели качества и методы оценки 

качества 

Тема 3.1 

ОК 6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

знать основные понятия; показатели качества 

продукции; контроль качества продукции; 

Государственную систему аттестации качества 

продукции 

Тема 2.4 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий 

знать классификаторы ТЭСИ; объекты ОК; 

важность ОКП; каталогизацию продукции; роль 

каталогов 

уметь пользоваться каталогами продукции 

Тема 2.6 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

знать сферу услуг; место сферы услуг в 

экономике; виды традиционных и новых услуг 

Тема 2.7 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать рекомендации Госстандарта России; цели, 

виды, показатели эффективности работ по 

стандартизации; понятие информационной 

эффективности работ по стандартизации 

Тема 2.8 

ПК 1.1  Читать и 

составлять электрические 

схемы электрических 

подстанций и сетей 

знать основные понятия и определения в 

области метрологии; виды измерений, виды 

средств измерений, эталоны, их классификацию 

и виды; перспективы развития эталонов 

уметь пользоваться Международной системой 

единиц физических величин, применение 

важнейших единиц Международной системы 

(СИ), их обозначение, наименование, 

использование внесистемных единиц, единицы 

прошлых лет 

Тема 1.1 

ПК 1.2  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

знать субъекты метрологии; нормативную базу 

метрологии 

уметь пользоваться метрологической 

документацией и нормативными документами 

Тема 1.3 

ПК 1.3  Выполнять 

основные вида работ по 

обслуживанию 

знать правила метрологии; виды контроля 

(надзора); калибровку СИ; о метрологической 

экспертизе 

Тема 1.4 



оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

уметь выполнять калибровку и поверку средств 

измерений 

ПК 1.4   Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию воздушных 

и кабельных линий 

электроснабжения 

знать задачи межгосударственной и 

международной стандартизации; 

международные организации по 

стандартизации; применение международных и 

региональных стандартов в отечественной 

практике 

уметь решать задачи на определение объекта и 

области стандартизации, установление вида 

нормативного документа 

Тема 2.5 

ПК 1.5  Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

знать сущность качества; требования, оценку 

качества; показатели качества и методы оценки 

качества 

уметь оценивать качество продукции 

Тема 3.1 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

знать контроль качества продукции; испытание 

качества продукции;  аккредитацию 

лабораторий по качеству продукции 

уметь определять качество продукции (услуг) и 

процессов 

Тема 3.2 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

знать качество продукции; защиту прав 

потребителя; виды сертификации обеспечения 

качества 

уметь определять качество продукции 

Тема 3.3 

ПК 2.3  Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электрооборудования 

знать Международные стандарты на системы 

обеспечения качества продукции; модель петли 

качества; совершенствование стандартизации 

систем обеспечения качества 

уметь использовать международные стандарты 

на системы обеспечения качества продукции 

Тема 3.4 

ПК 2.4  Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

знать основные понятия сертификации; 

историю сертификации; правовые основы 

сертификации; 

уметь применять правовые основы 

сертификации 

Тема 3.5 

ПК 2.5  Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования 

знать правила сертификации;  нормативную 

базу сертификации 

уметь применять нормативную базу 

сертификации 

Тема 3.7 

ПК 2.6  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

сетей 

знать схемы сертификации; порядок проведения 

сертификации продукции; порядок 

сертификации продукции, ввозимой из-за 

рубежа; сертификацию непродовольственных и 

продовольственных товаров; сертификацию 

средств производства; 

Тема 3.8 



уметь применять порядок проведения 

сертификации продукции 

ПК 3.1  Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях 

знать значение сертификации систем качества; 

правила и порядок сертификации систем 

качества 

уметь применять порядок сертификации систем 

качества 

Тема 3.9 

ПК 3.2  Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

знать понятие Госнадзор; виды предписаний; 

меры наказания 

уметь применять предписания и меры 

наказаний  

Тема 3.10 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Метрология 

Тема 1.1 Основные понятия и определения. 

Тема 1.2 Основы технических измерений. 

Тема 1.3 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Тема 1.4 Метрологическое обеспечение сферы услуг. 

Тема 1.5 Метрологическое обеспечение сертификации товаров и систем качества. 

Раздел 2.   Стандартизация 

Тема 2.1 Сущность стандартизации, ее значение и экономическая эффективность. 

Тема 2.2 Методические основы стандартизации. 

Тема 2.3 Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ). 

Тема 2.4 Стандартизация и качество продукции. 

Тема 2.5 Межгосударственная  система стандартизации. Международная и региональная 

стандартизация. 

Тема 2.6 Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации (ЕСКК ТЭСИ) как объект стандартизации. 

Тема 2.7 Стандартизация услуг. 

Тема 2.8 Эффективность работ по стандартизации. Основные направления развития 

стандартизации в РФ. 

Раздел 3. Качество продукции и услуг 

Тема 3.1 Качество продукции. 

Тема 3.2 Испытание и контроль качества продукции. 

Тема 3.3 Технологическое обеспечение качества. 

Тема 3.4 Система качества. 

Тема 3.5 Основные термины и определения в области сертификации. 

Тема 3.6 Организационная структура сертификации. Система сертификации. 

Тема 3.7 Правила и документы по проведению работ в области сертификации. 

Тема 3.8 Порядок сертификации продукции. 

Тема 3.9 Сертификация систем качества (ССК). 

Тема 3.10 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных 

стандартов при производстве продукции (оказание услуг) и правил сертификации. 

Тема 3.11 Состояние и перспективы развития сертификации. 

Тема 3.12 Обязательная и добровольная сертификация. 

Раздел 4. Допуски и посадки 

Тема 4.1 Общие принципы взаимозаменяемости. 

Тема 4.2 Понятие о допусках и посадках. 

Тема 4.3 Точность формы деталей. Шероховатость поверхностей. 



Тема 4.4 Гладкие и цилиндрические отклонения. 

Раздел 5. Технические измерения 

Тема 5.1 Основы технических измерений. 

Тема 5.2 Универсальные и специальные средства измерений. 

 


