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Аннотация к рабочей программе 

ОП 09 Метрология,  стандартизация и подтверждение качества 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины 

ОП  Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

 

1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10 

ПК 2.1-ПК 2.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

 

- выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- осознанно выбирать средства и методы 

измерения в соответствии с 

технологической задачей, обеспечивать 

поддержание качества работ; 

- указывать в технической документации 

требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения деталей для 

определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности 

конструкторской доработки. 

 

- основные понятия, термины и 

определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и методы их 

оценки; 

- системы и схемы сертификации 

 

Наименование разделов  

Раздел 1.Основы стандартизации 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 

Раздел 4.Основы сертификации 
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Код 

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

Код и наименование 

компетенции 

ПК 2.1.  Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2.   Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

Самостоятельная работа 

В том числе: 

Выполнение рефератов; выполнение домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и практическим работам; подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике; подготовка к контрольным работам 

4 

Во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия   

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 1 

 


