
Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Метрология и технические измерения 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональная 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 

уметь: 

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

процессов; применять документацию систем качества; 

 использовать контрольно-измерительные приборы; 

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; 

 применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

знать: 

 систему допусков и посадок; правила подбора средств измерений; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; виды и 

способы технических измерений. 

 технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 нормативную базу технической эксплуатации; 

 основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению 

надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно- 

коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

 основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

 классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

 структуру средств измерений; 

 понятие о государственной системе приборов; 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом (РД), обозначение их на чертежах 

 
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; 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки; 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 



 
3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Управление качеством 

Раздел 2. Связи и характеристики основных элементов измерения 

Раздел 3. Государственный метрологический контроль и надзор 

Раздел 4. Национальная система стандартизации Российской Федерации 

Раздел 5. Единая система допусков и посадок 

Раздел 6. Основы сертификации 

 
4. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


