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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» направлена 

на формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

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 ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для изго-

товления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и уз-

лов изделия. 

ПК 1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических машин и 

аппаратов. 

ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5. Участвовать в организации технологического процесса изготовления электриче-

ских машин и аппаратов. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления электриче-

ских машин и аппаратов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полуфабрикатов задан-

ным параметрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний электри-

ческих машин, аппаратов и установок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 
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ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность производственной де-

ятельности подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утвержденную документацию структурного подразделения. 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерения в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ; 

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

процессов.  

 

В результате освоения учебной 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 доку-

ментации систем качества; 

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

тами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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  14  

 Содержание учебного материала 10  

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

2.Основные понятия и определения стандартизации. Задачи стандартизации, ее 

экономическая эффективность. Требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов 

2 1 

3.Государственная система стандартизации (ГСС). Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов 

2 1 

4.Организация работ по стандартизации.  Методы стандартизации. Расшифровка 

стандартов 

2 1 

5.Закон «О техническом регулировании». Цели и объекты технического 

регулирования 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

Изучение ФЗ №184 «О техническом регулировании» 

  

Раздел 2 Сертификация  10  

 Содержание учебного материала 4  

6.Основные понятия и определения сертификации. Основные понятия и определе-

ния документации систем качества. Формы подтверждения качества 

2 1 

7.Системы сертификации. Штриховое кодирование товаров 2 1 

Практические занятия 2  

8.Определение подлинности штрих-кода 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение ФЗ -2300-1 «О защите прав потребителей» 

Определение страны изготовителя и подлинности штрих-кода различных товаров 

  

Раздел 3 Нормирование точности размеров 32  

 Содержание учебного материала 14  

9.Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. Понятие вала и отверстия 2 2 
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10.Размеры. Отклонения. Оформление технологической и технической докумен-

тации в соответствии с действующей нормативной базой 
2 2 

11.Допуск. Поле допуска. Графическое изображение полей допусков  2 2 

12.Посадка: понятие, типы, расчет параметров. Графическое изображение посадок 2 2 

13.Система отверстия и система вала. Посадки в системе отверстия и вала 2 2 

14.Признаки построения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) 2 2 

15.Размерные цепи: понятие, виды. Методы расчета размерных цепей 2 2 

Практические занятия 8  

16.Определение годности деталей 2 2-3 

17.Расчет и построение полей допусков 2 2-3 

18.Расчет параметров посадок 2 2-3 

19.Расчет размерных цепей 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Расчет допуска размера детали, определение годности детали по заданным 

параметрам 

Построение полей допусков вала и отверстия 

Расчет различных типов посадок 

Построение посадок в системе отверстия или в системе вала 

Расчет размерных цепей 

  

Раздел 4 Нормирование точности формы и расположение поверхности, шероховатость 

поверхности 

6  

 Содержание учебного материала 4  

20.Отклонение от правильной геометрической формы. Отклонение от точности 

расположение поверхностей 

2 2 

21.Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Профилограмма. 

Обозначение на чертежах 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение ГОСТ 24642-81«Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы 

и расположения поверхностей. Основные термины и определения» 

  

Раздел 5 Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений 14  

 

 

Содержание учебного материала 8  

22.Метрическая крепёжная резьба. Параметры резьбы 2 2 

23.Допуски метрических резьб. Обозначение допусков и посадок на чертежах 2 2 
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24.Подшипники качения. Допуски и посадки 2 2 

25Шпоночные и шлицевые соединения: допуски, обозначения на чертежах  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Изучение ГОСТ 16093-2004 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая. Допуски. Посадки с зазором» 

Изучение ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» 

Изучение ГОСТ 1139-80 «Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения 

шлицевые прямобочные. Размеры и допуски» 

  

Раздел 6 Метрология и средства измерения 22  

 Содержание учебного материала 8  

26.Основные понятия и определения метрологии. Терминология и единицы изме-

рения величин в соответствии с действующими стандартами и международной си-

стемой единиц СИ 

2 3 

27.Государственный метрологический контроль. Виды средств измерений. Виды и 

методы измерений. Погрешности измерений и средств измерений. 

2 3 

28.Штангенинструменты: метрологические характеристики, устройство. 

Микрометрические инструменты: метрологические характеристики, устройство 

2 2 

29.Индикатор часового типа: устройство, метрологические характеристики. 

Угломер с нониусом: метрологические характеристики, устройство 

2 2 

Практические занятия 8  

30.Определение погрешностей измерений и погрешностей измерительных 

приборов 

2 2-3 

31.Измерение размеров детали штангенциркулями 2 2-3 

32.Измерение размеров детали штангенциркулем и микрометром гладким 2 2-3 

33.Измерение углов детали угломером с нониусом 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Изучение ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» 

Изучение устройства штангенинструментов 

Изучение устройства угломеров с нониусом 

  

 Итого: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Метрология 

стандартизация, и сертификация».              

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы стандартов; 

- штангенинструменты; 

- микрометры; 

- индикаторы часового типа; 

- угломеры; 

- образцы изделий, детали, приспособления. 

Учебные наглядные пособия: 

- нормирование точности; 

- раздаточный материал; 

- чертежи. 

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

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

«Академия», 2015. – 320 с. 

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

проф. образования. – М.: Академия, 2015. – 464 с. 

Дополнительные источники: 

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

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

мия», 2009. – 288 с. 

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. 

5. Зайцев С.А.  и др., Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

224 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; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

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 дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оцен-

ки результатов обучения  

Формы и методы кон-

троля 

уметь: 

-  использовать в профес-

сиональной деятельности до-

кументацию систем качества; 

− определяет годность дета-

ли в соответствии с требо-

ваниями стандартов; 

− устанавливает требования 

к продукции и процессам 

производства в соответ-

ствии с принципами стан-

дартов; 

Дифференцированный 

зачет 

- оформлять технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

− задает точность изготовле-

ния деталей на чертежах; 

− определяет и исправляет 

ошибки в конструкторской 

и технологической доку-

ментации; 

− применяет знания о систе-

мах отверстия и вала при 

составлении технологиче-

ских документов; 

− применяет правила расчета 

посадок при оценке соеди-

нения деталей; 

− применяет знания о посад-

ках резьбовых соединений; 

− применяет правила графи-

ческого построения откло-

нений и полей допусков 

деталей для определения 

характера сопряжения де-

талей в соединении; 

− применяет знания о мето-

дах расчета размерных це-

пей; 

- приводить несистемные ве-

личины измерения в со-

ответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

− определяет необходимые 

средства измерения, опре-

деляющие годность детали 

с заданной точностью; 

− применяет универсальные 

средства измерения для 
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контроля соответствую-

щих размеров; 

- применять требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 

− применяет требование тех-

нических регламентов, 

ГОСТ и ГОСТ Р при раз-

работке конструкторских и 

технологических докумен-

тов; 

знать: 
- задачи стандартизации, её 

экономическую эффектив-

ность; 

 

− устанавливает оптималь-

ные требования к номен-

клатуре и качеству про-

дукции в интересах потре-

бителя и государства; 

− воспроизводит основные 

задачи стандартизации, в 

том числе обеспечиваю-

щие безопасность для 

окружающей среды, жиз-

ни, здоровья и имущества 

граждан и юридических 

лиц; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов; 

− перечисляет системы об-

щетехнических и органи-

зационно-методических 

стандартов; 

− воспроизводит основные 

принципы построения си-

стем общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

− приводит основные поло-

жения ЕСКД и ЕСТД; 

- основные понятия и оп-

ределения метрологии, стан-

дартизации, сертификации и 

документации систем каче-

ства; 

 

− воспроизводит формули-

ровку понятий: допуск де-

тали, вернее и нижнее пре-

дельное отклонение раз-

мера, зазор, натяг, допуск 

посадки, система отвер-

стия, система вала, раз-

мерная цепь; 

− приводит основные поня-

тия, цели и задачи добро-

вольной и обязательной 

сертификации; 

− перечисляет этапы серти-

фикации систем менедж-

мента качества; 

- терминологию и единицы из-

мерения величин в соответ-

ствии с действующими стан-

дартами и международной си-

− формулирует основные 

понятие метрологии: сред-

ства измерения, погреш-

ность измерения, поверка 
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стемой единиц СИ; 
 

средств измерения; 

− приводит основные и про-

изводные единицы, вхо-

дящие в состав междуна-

родной системы единиц 

измерения СИ; 

- формы подтверждения каче-
ства.  

− формулирует условие год-

ности деталей и узлов; 

− воспроизводит основные 

требования ФЗ «О техни-

ческом регулировании» в 

области подтверждения 

соответствия продукции и 

услуг;  

− приводит формы подтвер-

ждения качества.  

 


