АННОТАЦИЯ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
(базовая подготовка)
для образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы СПО

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 130404 Открытые горные работы (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих, должностей служащих: 11723 Горнорабочий разреза, 18559 Слесарь-ремонтник,
13910 Машинист насосных установок

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
действующей нормативной базой
приводить внесистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов

с

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
72
48

в том числе:
лекции
практические занятия
дифференцированный зачѐт
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над рефератами
внеаудиторная самостоятельная работа: работа с периодической
печатью, со статьями из журнала «Стандарты и качество»,
нормативными документами
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

22
24
2
24
17
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