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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки
кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
является обязательной частью профессионального цикла ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети
и системы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент 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
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
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- основные систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических 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
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дескрипторы (показатели
сформированности)

ОК 1

Выбирать
способы решения
задач
профессионально
й деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Распознавание сложных
проблемные ситуации в
различных контекстах.
Проведение анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности
Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска.
Разработка детального плана
действий
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата,
своего плана и его реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.

ОК 2

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионально
й деятельности.

Планирование
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач
Проведение
анализа
полученной
информации,
выделяет в ней главные
аспекты.
Структурировать отобранную
информацию в соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте

Умения

Знания

Распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
Анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части;
Правильно выявлять и
эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи и/или
проблемы;
Составить план действия,
Определить
необходимые ресурсы;
Реализовать
составленный план;
Оценивать результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Определять задачи
поиска информации
Определять необходимые
источники информации
Планировать процесс
поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать практическую
значимость результатов

Основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Структура плана для
решения задач
Порядок оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления
результатов поиска
информации
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профессиональной
деятельности
ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

Планировать и
реализовывать
собственное
профессионально
е и личностное
развитие
Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционныхоб
щечеловеческих
ценностей
Использовать
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

Пользоваться
профессионально
й документацией
на
государственном
и иностранном
языке

Определение траектории
профессионального развития
и самообразования

поиска
Оформлять результаты
поиска
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Возможные траектории
профессионального
развития и
самообразования

Участие в деловом общении
для эффективного решения
деловых задач

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействоватьс
коллегами, руководством

Психология
коллектива
Психология личности

Грамотно устно и письменно
излагать свои мысли по
профессиональной тематике на
государственном языке
Проявление толерантность в
рабочем коллективе

Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

Правила оформления
документов

Понимать значимость своей
профессии (специальности)
Демонстрация поведения на
основе общечеловеческих
ценностей

Описывать значимость
своей профессии

Общечеловеческие
ценности

Применение средств
информатизации и
информационных технологий
для реализации
профессиональной
деятельности

Применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач
Использовать
современное
программное
обеспечение
Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые)

Современные средства
и устройства
информатизации
Порядок их применения
и программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности
Правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы

Применение в
профессиональной
деятельности инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы
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Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 5.4.
ПК 6.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Оформлять
техническую
документацию
по
обслуживанию
электрооборудования
Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования
Оформлять
техническую документацию по эксплуатации электрооборудования
Контролировать и регулировать параметры
производства электроэнергии
Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии
Контролировать распределение электроэнергии и управлять им
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности
Вести отчетную документацию по испытаниям нового сложного
электрооборудования электрических станций, сетей и систем
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Объем образовательной
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
36
36
24
10
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Тема 1.1.
Техническое
регулирование.

2
Содержание учебного материала
Основные понятия о техническом регулировании.
Технические регламенты.
Тематика практических занятий
Практическая работа №1. Изучение технического законодательства.
Содержание учебного материала

Уровень
освоения

Объем в
часах

3
Уровень
освоения
2

6
2
2

3

2

Уровень
освоения

14

Государственная метрологическая служба России.
Основы теории измерений.

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 – ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК3.1-3.2

2

ОК 1 – ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК2.1

2

Воспроизведение и передача размеров физических величин.

Тема 1.2. Основы
Средства измерений и контроля.
метрологии и
метрологического Обеспечение единства измерений в Российской Федерации.
обеспечения.
Физическая величина. Системы единиц физических
величин.(самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – 2 ч)
Тематика практических занятий
Практическая работа №2. Работа с системой СИ.

2

2
2
3

Практическая работа №3. Расчет и оценка погрешностей измерений.
Тема 1.3. Основы
стандартизации.

Содержание учебного материала

2
2

2
Уровень
освоения

6

ОК 1 – ОК 5,
ОК 9, ОК 10
9

История развития стандартизации. Нормативно-правовая основа
стандартизации. Документы в области стандартизации.
Основные функции и методы стандартизации.
Размеры, предельные отклонения, допуски и посадки.
Стандартизация и качество продукции.
Тематика практических занятий
Практическая работа №4. Работа со стандартами РФ.
Содержание учебного материала
Тема 1.4. Основы
сертификации.
Подтверждение
соответствия.

Цели и задачи подтверждения соответствия.
Виды сертификации.
Схемы декларирования и сертификации.
Понятие качества и показатели качества продукции.
Сертификация производства. Международная сертификация.
Тематика практических занятий
Практическая работа №5. Составление сертификата соответствия на
продукцию.

1

2

2

2

3

2

Уровень
освоения

10
2

2

3
ИТОГО

ПК 1.5,ПК 2.3
ПК 5.4 ПК 6.4

ОК 1 – ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 3.3

2
2
2
2
36

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых практических и
иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения проставляется напротив
дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации»:
оснащенный оборудованием: посадочных мест по количеству
обучающихся; стулья; доска классная; рабочее место преподавателя;
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионнопрограммным обеспечением и мультимедийный проектор; экран
проекционный.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники (печатные издания):
1. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 3 Ч. ЧАСТЬ
МЕТРОЛОГИЯ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО /Радкевич Я. М.,
Схиртладзе А. Г. 2019г
2. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 3 Ч.
ЧАСТЬ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
СПО/Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. 2019г
3. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 3 Ч.
ЧАСТЬ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО/
Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. 2019г
Дополнительные источники (печатные издания):
1.Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации
[Электронный ресурс]: учебник/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов
А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.—
URL: http://www.iprbookshop.ru/12853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 334
c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для
СПО / В.М. Клевлеев, И.А. Кузнецова, Ю.П. Попов. - М.: ФОРУМ – ИНФРАМ, 2003. – 256 с. - (Профессиональное образование)
4.Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб.
пособие для СПО / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. - М.: Высш. школа, 2002. –
422с.: ил.
Электронные издания (электронные ресурсы):
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Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ Электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации - http://docs.cntd.ru/document/1200031406 - система СИ
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773435.pdf - ГОСТ 253462013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации - http://docs.cntd.ru/document/1200108842 - ГОСТ 25347-2013
Профессиональная разработка технической документации http://www.swrit.ru/gost-eskd.html - стандарты ЕСКД
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты обучений (освоенные умения,
усвоенные знания)
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- задачи стандартизации, ее экономическую
эффективность;
- основные положения систем (комплексов)
общетехнических и организационнометодических 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;
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- 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.

Критерии оценки

- использует в
профессиональной
деятельности документацию
систем качества;
- оформляет технологическую
и техническую документацию
в соответствии с действующей
нормативной базой;
- приводит несистемные
величины измерений в
соответствие с действующими
стандартами и международной
системой единиц СИ;
- применяет требования
нормативных документов к
основным видам продукции
(услуг) и процессов

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Текущий
контроль;
выполнение
практических
работ;
устный опрос;
тестирование.
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ
ППССЗ
Программа дисциплины ОП 03 Метрология, стандартизация и
сертификация может быть использована в программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 13.02.06 «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем».
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