Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
1.Цель дисциплины: сформировать знания у обучающихся в области
метрологии и стандартизации, научить их практическим методам работы с
нормативной документацией и средствами контроля.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры
радиоэлектронных устройств в соответствии с техническим заданием.

ПК 4.2. Участвовать в разработке сборки и монтажа радиоэлектронных
устройств.
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при
выполнении технического задания.
ПК 4.4. Анализировать результаты разработки и моделирования.
Уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
знать:
 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
 основы систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
5. Семестр: 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы стандартизации.
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли.
Раздел 3. Система стандартизации в радиоаппаратостроении.
Раздел 4. Оптимизация требований стандартов.
Раздел 5. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости.
Раздел 6. Основы метрологии.
Раздел 7. Управление качеством продукции и стандартизация.
Раздел 8. Процессы управления технологической подготовкой производства.
Раздел 9. Основы сертификации.
Раздел 10 . Экономическое обоснование качества продукции.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

