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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 15.02.08 Технология машиностроения. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании в соответствии с лицензией (в  программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям,
рекомендованным к освоению в рамках программы подготовки  специалистов  среднего
звена по специальности СПО15.02.08 Технология машиностроения, при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
       В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК) соответствующих виду
профессиональной деятельности:
    -общие компетенции (ОК):
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 
ответственность.
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), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
    -профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения..
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-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;
знать:
-документацию 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

1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    78 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52  часов;
самостоятельной работы обучающегося     26 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) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 20
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 13
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Осваивае
мые ОК и

ПК

  Раздел 1     Основные понятия и определения метрологии.  Единство
терминологии,  единиц  измерения  с  действующими  стандартами  и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах.

20 ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2
Основные понятия в области метрологии. 2

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Общая характеристика объектов измерений. 2
Понятие видов и методов измерений. 2
Характеристика средств измерений. 2
Метрологические свойства средств измерений. 2
Цель и задачи государственной системы обеспечения единства 
измерений.

2

Состав государственной системы обеспечения единства 
измерений.

2

 Практические работы. 6

ОК1-9
ПК 1.1 -

3.2

№1 Исследование нормативных документов РФ. ЕСКД. Виды и 
комплектность конструкторских документов. (Часть №1).

2

№2 Исследование нормативных документов РФ. ЕСКД. Виды и 
комплектность конструкторских документов. (Часть №2).

2

№3 Исследование нормативных документов РФ. ЕСКД. Общие 
положения

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1:
- составление конспекта о роли измерений и значения 
метрологии
- составление таблицы знаков в метрологии.

5 ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 5
№1 Метрологические службы. 2
№2  Характеристика видов государственного метрологического 
контроля.

3

Раздел 2.  Основные понятия и определения стандартизации. Основные
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических  стандартов.  Основные  понятия  и  определения
сертификации;  документация  систем  качества;  основы  повышения
качества продукции.

32
ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Сущность стандартизации. 2 ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2
Нормативные документы по стандартизации. 2
Цели и принципы стандартизации. 2
Функции и задачи стандартизации. 2
Сертификация. Основные понятия. Цели и принципы 
сертификации.

2

Обязательная и добровольная сертификация 2
Сущность качества 2
Характеристика требований к качеству продукции. Оценка 
качества. Система качества

2

Дифференцированный зачет 2
Практические работы 14 ОК 1 - 9
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ПК 1.1 -
3.2

№4 Исследование нормативных документов РФ. ЕСКД.  
Нормоконтроль.

2

№5 Исследование нормативных документов РФ. 
Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

2

№6Исследование нормативных документов РФ. ЕСТД.  
Классификация и обозначение технологических документов.

2

№7.Составление структуры стандарта системы качества серии 
ИСО 9000. Общие положения. Структура стандарта

2

№8. Применение нормативных документов.  Классификация 
показателей качества продукции  и методов их оценки в 
соответствии со стандартами. 

2

№9 Определение пригодности детали «Втулка» при помощи 
штангенциркуля. Оформление карты контроля.

2

№10 Проверка качества детали «Вал». Оформление 
технологической карты.

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 2: 
- составление таблицы международных организаций по 
стандартизации;
- составление структурной схемы информационного 
обеспечения сертификации.

8
ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 8
№3 Методы стандартизации. 4
№4 Порядок сертификации продукции. 4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52

Самостоятельная работа 26
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3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в лаборатории метрологии, стандартизации и 
подтверждения соответствия;

Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Материалы  для  проведения  практических  работ,  внеаудиторной  самостоятельной

работы:
- методические указания по выполнению практических работ обучающихся по 

дисциплине;
- методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)   работы.

Плакаты: 
- Обозначения стандартов ЕСТД
- Знаки соответствия
- Форма сертификата соответствия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Учебники

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении М. 
Академия 2014
       2.Ильянов АИ.. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 
Практикум  М. Академия 2014

3.Зайцев С.А. Метрология, станлартизация, сертификация в машиностроении 
М.:Академия  2018

4.  Лифиц  И.  М.    Стандартизация,  метрология  и  сертификация:  Учебник.  –  М.:
Юрайт- Издат, 2013.

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия
-  Гагарина  Л.  Г.  Основы  метрологии,  стандартизации  и  сертификации.  –  М.:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.
2. Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы)
Информация о метрологической службе [Электронный ресурс].- Режим доступа: ogc/

tsogu/ru, свободный.
Информация о сертификации качества  [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

ostu.ru/inst/spm/index, свободный.



4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольных работ, а также
выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных
заданий

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формируе
мые ОК и

ПК

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2 3
Умения

Оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования 
основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по практическим 
работам №8-11.
Дифференцированный зачет.

Применять документацию систем качества; ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по практической 
работе №12-15.
Дифференцированный зачет.

Применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов;

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по практической 
работе №1-7
Дифференцированный зачет.

Знания
Документацию систем качества;

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

 Отчет по ВСР №1 
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет.

Единство терминологии, единиц измерения с 
действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по ВСР №3
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет.

Основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации;

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по ВСР №3-4.
Дифференцированный зачет.

Основы повышения качества продукции ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

3.2

Отчет по ВСР№2.
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет
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