
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ     
   ОП 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, входящей в укрупненную 

группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  -требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

 

 

Код  Наименование общих компетенций 

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 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 
Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 
техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 
документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 
растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы. 

ПК1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 
средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 
выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 
картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6 
Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 
тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 
технологических операций. 

ПК3.1 
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 
соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 
техническим состоянием 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 
сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентами 



 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины: 
объем образовательной программы 48 часов, в том числе: 
суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Количество 
часов 

Объем образовательной программы 48 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 
в том числе:  практические занятия   контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 
в том числе: 
–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 
–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
−Краткий исторический обзор развития стандартизации, метрологии и 
сертификации. 
−Международные организации по стандартизации. 
−Предназначение рядов предпочтительных чисел. 
−Таблицы стандартов на допуски основных видов зубчатых передач 
(стандарт СТСЭВ 641-77, СТСЭВ 642-77). 
−Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности 
работы, нормы контактов зубьев в передаче. 
−Виды шпоночных и шлицевых соединений. 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 


