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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисциплинами и 

профессиональными модулями:  

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.04. Материаловедение; 

- ОП.02 Техническая механика; 

- ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков 

- ПМ.02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке промышленных роботов на 

технологических позициях роботизированных участков 

- ПМ.03 Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям 

манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

Учебная дисциплина ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

Трудоемкость дисциплины 92 часа, из них обязательная часть – 54 часа, вариативная – 38 часа. 

Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, приобретается 

практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

ПК 

3.1-3.4 

 

- 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 

- задачи  стандартизации,  ее  

экономическую эффективность;  

- основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и 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 

-опыт оформления 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой на 

основе использования 

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности; 

- опыт применения 

документации систем 

качества 

 


