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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07. Метрология, стандартизация и сертификация  входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки . 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие 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.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

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

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ПК.1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности 

ПК.1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа.  

ПК.2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 
оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий 

ПК.2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 
органических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК.3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства 

В результате изучения учебного цикла обучающийся должен  
уметь: 

− использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение 

соответствия в производственной деятельности;  

− 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. 
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− основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

− единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации 

основы повышения качества продукции. 

 

 


