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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к общепрофессиональному цик-

лу. 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стан-

дартизации и сертификации в производственной деятельности; 

-применять документацию систем качества; 

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

процессов 

знать: 

-документацию систем качества; 

-единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международ-

ной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методи-

ческих стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основы повышения качества продукции 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 от-

ветственность. 

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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, формируемыми на дисци-

плине: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния. 
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ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.05 «Метрология, стандартизация и серти-

фикация» обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех ЛР 21 
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сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

 

 

 

  

 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

- изучение стандартов, технических регламентов и нормативно- правовых  

документов; 

- выполнение расчетных и графических работ; 

- изучение устройства средств измерений 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 семестре   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов, в том 

числе в форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Стандартизация 14 ОК1-5; ПК1.2, 

1.4-1.5;ПК2.4; 

ПК3.1-3.4; 

ЛР17-20 

  

Содержание учебного материала 

 

10 

 

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

2. Основные понятия и определения стандартизации. Требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и процессов 

2   

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

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов 

2  

4. Организация работ по стандартизации.  Методы стандартизации. Расшифровка 

стандартов 

2  

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

регулирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

Изучение ФЗ №184 «О техническом регулировании». 

  

Раздел 2 Сертификация 10 ОК1-5; ПК1.2, 

1.4-1.5;ПК2.4; 

ПК3.1-3.4; 

ЛР17-20 
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Содержание учебного материала 

 

4 

 

6. Основные понятия и определения сертификации. Документация систем качества. 

Основы повышения качества продукции 

2  

7. Системы сертификации. Штриховое кодирование товаров 2  

8. Практические занятия 2  

 Определение подлинности штрих-кода. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

Раздел 3 Нормирование точности размеров 46 ОК1-5; ПК1.2, 

1.4-1.5;ПК2.2-

2.4; ПК3.1-3.4; 

ЛР16-18 

  

Содержание учебного материала 

 

18 

 

9. Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. Понятие вала и отверстия 2  

10. Размеры. Отклонения. Оформление технологической и технической 

документации в соответствии с действующей нормативной базой в производственной 

деятельности.  

2  

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

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

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

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

15. Основное предельное отклонение. Обозначение на чертежах 2  

16. Размерные цепи: понятие, виды, основные понятия, термины, обозначения 2  

17. Методы расчета размерных цепей 2  

18-21. Практические занятия 14  

 Определение годности деталей. 2  

 Расчет и построение полей допусков. 4  

 Расчет параметров посадок. 4  

 Расчет размерных цепей. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

Расчет допуска размера детали, определение годности детали по заданным 

параметрам. 
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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 

10 ОК1-5; 

ПК1.3-1.5; 

ПК2.4; 

ПК3.1-3.4; 

ЛР16-18 

 Содержание учебного материала 8  

22. Отклонение от правильной геометрической формы. 2  

23. Отклонение от точности расположение поверхностей. 2  

24. Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Профилограмма 2  

25. Классы шероховатости поверхности. Обозначение на чертежах 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 16 ОК1-5; 

ПК1.2-1.5; 

ПК2.2-2.4; 

ПК3.1-3.4; 

ЛР16-18 

  

Содержание учебного материала 
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26. Метрическая крепёжная резьба. Параметры резьбы. 2  

27. Допуски метрических резьб. Обозначение допусков  и посадок на чертежах. 2  

28. Подшипники качения. Допуски и посадки 2  

29. Шпоночные и шлицевые соединения: допуски, обозначения на чертежах  2  

30. Элементы зубчатых передач. Методы контроля 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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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 32 ОК1-5; 

ПК1.2- 1.4; 

ПК2.2-2.3; 

ПК3.1-3.4; 

ЛР15-20 

  

Содержание учебного материала 
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31. Основные понятия и определения метрологии. Единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах 

2  

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

методы  измерений 
2  

33. Калибры: виды, конструкция. ПКМД: правила применения 2  

34. Расчет исполнительных размеров калибров-пробок и калибров-скоб    2  

35. Штангенинструменты: метрологические характеристики, устройство 

Микрометрические инструменты: метрологические характеристики, устройство 

2  

36. Индикатор часового типа: стройство, метрологические характеристики 

Угломер с нониусом: метрологические характеристики, устройство 

2  

37-39. Практические занятия 10  

 Измерение размеров детали штангенциркулями. 2  

 Измерение размеров детали штангенциркулем и микрометром гладким. 4  

 Измерение деталей угломером с нониусом. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Изучение ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений». 

Изучение устройства штангенинструментов. 

Изучение устройства угломеров с нониусом. 

  

 Итого: 128  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Метрология стан-

дартизация и подтверждения соответствия».              

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы стандартов; 

- комплект калибров; 

- комплект концевых мер; 

- штангенинструменты; 

- микрометры; 

- индикаторы часового типа; 

- угломеры, нутромеры. 

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

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

демия», 2018. – 288 с. 

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

собие для студ. сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 

224 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

высш. проф. образования. – 2-ое изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 384 с. 

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

проф. образования.– М.: Академия, 2013. – 464 с. 

 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. Обучение по учебной дисциплине завершается аттестацией, в виде экзамена.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Студент умеет: 
- оформлять технологическую и техниче-

скую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на ос-

нове использования основных положе-

ний метрологии, стандартизации и серти-

фикации в производственной деятельно-

сти; 
 

- задает точность изготовления деталей на 

чертежах; 

- задает параметры детали, обеспечивающие 

соответствующее качество; 

- определяет и исправляет ошибки в техно-

логической документации; 

- применяет знания о системах  отверстия и 

вала при составлении технологических про-

цессов; 

- применяет правила расчета посадок при 

оценке соединения деталей; 

- применяет знания о посадках резьбовых 

соединений; 

- применяет правила графического построе-

ния отклонений и полей допусков деталей 

для определения характера сопряжения де-

талей в соединении; 

- применяет знания о методах расчета раз-

мерных цепей при решении технологиче-

ских и измерительных задач;  

- применять документацию систем каче-

ства; 
 

- устанавливает требования к продукции и 

процессам производства в соответствии с 

принципами стандартов; 

- определяет годность детали в соответствии 

с установленными требованиями стандар-

тов; 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам про-

дукции (услуг) и процессов;  

- подбирает характеристики качества про-

дукции в области безопасности в соответ-

ствии с требованиями Технических регла-

ментов; 

- применяет требования стандартов при раз-

работке конструкторской и технической до-

кументации; 

Студент знает: 
- документацию систем качества; 

- воспроизводить основные требования 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 г; 

- перечисляет основные принципы систем 

менеджмента качества; 

- перечисляет обязательные документиро-

ванные процедуры; 

- перечислять основные документы системы 

менеджмента качества; 
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- единство терминологии, единиц изме-

рения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах; 

- перечисляет основные статьи ФЗ «Об 

обеспечении единства измерения»; 

- формулирует основные  понятие метроло-

гии: средства измерения, погрешность изме-

рения, поверка средств измерения; 

- приводит основные и производные едини-

цы, входящие в состав международной си-

стемы единиц измерения СИ; 

- формулирует правила применения единиц 

измерения и расчет производных единиц из-

мерения; 

- основные понятия и определения мет-

рологии, стандартизации и серти-

фикации; 

- воспроизводит формулировку понятий: до-

пуск детали, вернее и нижнее предельное 

отклонение размера, зазор, натяг, допуск по-

садки, система отверстия, система вала, раз-

мерная цепь; 

- приводит основные понятия, цели и задачи  

добровольной и обязательной сертифика-

ции; 

- перечисляет этапы сертификации систем 

менеджмента качества; 

- основы повышения качества продукции  

 

 

 

 

- перечисляет основные показатели качества 

продукции и услуг; 

- формулирует основные принципы стандар-

тизации, направленные на повышение каче-

ства продукции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Техник должен обладать профессиональ-

Выполнение практических и лабораторных 

работ, оформление отчетов. 
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ными компетенциями, формируемыми на 

дисциплине: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными 

с применением грузоподъёмных механиз-

мов, при монтаже и ремонте промышлен-

ного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного обо-

рудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных 

работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изго-

товления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и 

наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устра-

нению недостатков, выявленных в про-

цессе эксплуатации промышленного обо-

рудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании ра-

боты структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации рабо-

ты структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве рабо-

той структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и 

результатов работы подразделения, оцен-

ке экономической эффективности произ-

водственной деятельности. 

 

 


