
15.02.08 «Технология машиностроения» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 05 Метрология 

стандартизация и сертификация  

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих ПОУ в соответствии с ГОС СПО по профессии 15.02.08 Технология  

машиностроения. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Метрология стандартизация и 

сертификация» входит в профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных 

дисциплин ОП.05 в соответствии с ГОС СПО специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения». 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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 в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой СИ в учебных дисциплинах; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы повышения качества продукции 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих  видам деятельности: 

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

2. Организация производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

3. Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной Республики, готовый 

работать на их достижение, повышать свой профессионализм и информационную 

грамотность. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования. 

ЛР 22. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 8 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

подготовка рефератов 2 

работа со справочниками 4 

ознакомление с нормативными документами 3 

работа с конспектом лекций (обработка текста) 10 

решение ситуационных профессиональных задач 2 

Форма аттестации Семестр 2 Дифференцир

ованный зачет 

 




