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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  «Кировский авиационный техникум» 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация относится к циклу обще-

профессиональных дисциплин 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандарта-

ми и международной системой единиц СИ; 

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

процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и докумен-

тации систем качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандарта-

ми и международной системой единиц СИ; 

формы подтверждения качестваВ результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 
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ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анали-

за. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением тех-

ники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подраз-

делений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

          в том числе практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: метрология, стандартизация и сертификация 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Стандартизация 15  

 Содержание учебного материала 10  

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности 2 1 

Основные понятия и определения стандартизации.  Национальная и международная 

система стандартизации. Основные виды технической и технологической 

документации. 

2 1 

Государственная система стандартизации (ГСС). Положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов.  

2 1 

Организация работ по стандартизации. Стандарты оформления документов, регла-

ментов, протоколов. Расшифровка стандартов 
2 1 

Закон «О техническом регулировании». Требования нормативных документов к ос-

новным видам продукции (услуг) и процессов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Изучение общетехнических комплексов  стандартов (ЕСКД, ЕСТД и т.д.). 

Изучение ФЗ №184 «О техническом регулировании». 

  

Раздел 2 Сертификация 16  

 Содержание учебного материала 6  

Сертификация. Основные понятия и определения сертификации. Основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации. Система обеспечения ка-

чества продукции. Документация систем качества 

2 2 

Системы и схемы сертификации.  Национальная и международная система 

сертификации. Штриховое кодирование товаров 

2 2 

Сертификация компьютеров, программного обеспечения, пользовательских программ 2 2 

Практические занятия 4  

1. Определение подлинности штрих-кода. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Изучение ФЗ -2300-1 «О защите прав потребителей».   
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Раздел 3 Метрология и средства измерения 38  

  Содержание учебного материала 14  

Основные понятия и определения метрологии. Государственный метрологический 

контроль и надзор 

2 3 

Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений 2 3 

Виды и методы измерений 2 2 

Измерительные линейки: метрологические характеристики, правила измерений 2 2 

Штангенциркули: метрологические характеристики, устройство 2 2 

Микрометр гладкий: метрологические характеристики, устройство 2 2 

Угломер с нониусом: метрологические характеристики, устройство 2 2 

Практические занятия 12  

2. Измерение размеров детали штангенциркулями. 4  

3. Измерение детали штангенциркулем и микрометром гладким. 4  

4. Измерение деталей угломером с нониусом. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Изучение ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений». 

Изучение устройства штангенинструментов. 

Изучение устройства угломеров с нониусом. 

  

Раздел 4 Нормирование точности размеров 26  

 Содержание учебного материала 10  

Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости 2 2 

Размеры. Предельные отклонения.  Допуск. Условие годности деталей 2 2 

Размерные цепи: понятие, виды, основные термины, обозначения 4 2 

Методы расчета размерных цепей, порядок расчета размерных цепей 2 2 

Расчет размерных цепей методом полной взаимозаменяемости 2 2 

Практические занятия 6  

5. Определение годности деталей. 2  

6. Расчет размерных цепей. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Расчет допуска размера детали. 

Расчет размерных цепей. 

  

 Итого: 96 

64/32 

 



 

 

7   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Мет-

рология и стандартизация».              

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы стандартов. 

- штангенинструменты; 

- микрометры; 

- образцы изделий, детали, приспособления. 

Учебные наглядные пособия: 

- нормирование точности; 

- раздаточный материал; 

- чертежи. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

- правила охраны труда и техники безопасности. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- экран проекционный.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники:  

1. Зайцев С.А. и др., Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2019. – 288 с. 

2.Зайцев С.А., Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. 

проф. образования.– М.: Академия, 2018. – 464 с. 

3. Шишмарев В.Ю., Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулиро-

вание: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Шишмарёв В. Ю. ,Технические измерения и приборы: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – 2-ое изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 384 с. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентирован-

ные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышле-

ния. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в 

виде экзамена.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 
- применять основные прави-

ла и документы системы сер-

тификации Российской Фе-

дерации; 

- применяет основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

- задает размеры детали, обеспечи-

вающие соответствующее качество; 

Дифференцирован

ный зачет 

- применять документацию 

систем качества; 

- применяет документацию систем 

качества; 

- применять требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применяет требования стандартов 

при разработке конструкторской и 

технологической документации; 

знать: 

- национальную и междуна-

родную систему стандартиза-

ции и сертификации и систе-

му обеспечения качества про-

дукции;  

- воспроизводит основные требова-

ния стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 г; 

- перечисляет основные стастатьи 

ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерения»; 

- положения систем (комплек-

сов) общетехнических и орга-

низационно-методических 

стандартов; 

- перечисляет положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- основные виды технической 

и технологической докумен-

тации, стандарты оформления 

документов, регламентов, 

протоколов;  

- приводит основные виды техниче-

ской и технологической документа-

ции, стандарты оформления доку-

ментов, регламентов, протоколов;  

- сертификацию, системы и 

схемы сертификации; 
 

- приводит основные понятия, цели 

и задачи  добровольной и обяза-

тельной сертификации; 

- перечисляет этапы сертификации 

систем менеджмента качества; 

- основные понятия и опреде-

ления метрологии, стандарти-

зации и сертификации 
 

- воспроизводит формулировку по-

нятий: допуск детали, вернее и 

нижнее предельное отклонение 

размера, размерная цепь; 

- формулирует правила применения 

единиц измерения и расчет произ-

водных единиц измерения 

 

 


