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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

в соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональному 

циклу с общим объѐмом  56 часов, из них  обязательная часть составляет  32 часа, 

вариативная часть составляет 24 часа. 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

    Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

   Обязательная часть  

 

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

        Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. 1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудо-

вания в соответствии с технической документацией 



 4 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию про-

мышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудова-

ния и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с произ-

водственным заданием 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 

     практические занятия 8 

     лабораторные занятия 6 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04  Метрология, стандартизация и  

подтверждение соответствия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Техническое регулирование 4 

Тема 1.1. 

Система техниче-

ского регулиро-

вания 

Содержание  2 

Основные понятия в области технического регулирования. Принципы технического регулирования. 

Сфера применения системы технического регулирования. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Содержание 

и применение 

технических 

регламентов 

 

Содержание  2 

Цели принятия и области применения технических регламентов. Виды и содержание технических рег-

ламентов. Порядок разработки, принятия и отмены технических регламентов. Государственный кон-

троль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. Метрология 18 

Тема 2.1. 

Общие сведения 

о метрологии 

Содержание  2 

Цели и задачи метрологии. Основные термины и определения. Организационно-правовые основы зако-

нодательной метрологии. Метрологические службы. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Понятие «жизненный цикл продукции». 

Цели и задачи метрологического обеспечения на всех этапах жизненного цикла 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Единицы физиче-

ских величин 

Содержание  2 

Физические единицы и их измерение. Системы физических единиц. Основные и производные едини-

цы. Размерность физических единиц. Международная система единиц (СИ) 

2 
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В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Средства, методы 

и погрешности 

измерений 

 

Содержание  10 

Понятие об измерении. Виды и методы измерений. Средства измерений. Виды СИ. Метрологические 

характеристики СИ. Погрешности СИ. Нормирование погрешностей по ГОСТу. Предел допускаемой 

погрешности. Принципы выбора СИ для различных видов измерительных работ. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие №1. Вычисление абсолютной, относительной и приведѐнной погрешностей. Оп-

ределение их влияния на достоверность результатов. 

 

2 

Практическое занятие №2. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ 2 

В том числе лабораторных занятий  

Лабораторная работа №1. Выполнение контроля размеров цилиндрических деталей (штангенциркулем 

и микрометром). 

2 

Лабораторная работа №2.  Выбор измерительного средства для различных видов работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Основы обеспече-

ния единства 

измерений 

 

Содержание  4 

Метрологическая цепь передачи размера единиц физических величин. Эталон как уникальное средство 

воспроизведения и хранения размера единицы физической величины. Классификация эталонов. Эта-

лонное средство измерений. Поверка и калибровка СИ. Поверочная схема. Порядок разработки и ут-

верждения. Государственный метрологический контроль и надзор. 

 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №3Составление локальной поверочной схемы для универсального средства из-

мерений. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3 Стандартизация 16 

Тема 3.1. 

Сущность и со-

держание стан-

дартизации 

 

Содержание  2 

Сущность стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Нормативные документы по стандартиза-

ции. Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. Содержание  2 
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Стандартизация 

в различных 

сферах 

Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое обеспечение народ-

ного хозяйства. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и техноло-

гической документации. Стандартизация и экология 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Международная 

и региональная 

стандартизация 

Содержание  2 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия 

(МЭК). Региональные организации по стандартизации 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Организация 

стандартизации 

в России 

Содержание  2 

Правовые основы стандартизации. Органы и службы по стандартизации. Категории стандартов. Виды 

стандартов. Порядок разработки и утверждения национальных стандартов. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.5. 

Стандартизация 

систем управле-

ния качеством 

Содержание   6 

Основные термины и определения: система качества, обеспечение качества продукции, управление ка-

чеством, улучшение качества. Квалиметрическая оценка качества. Свойства качества функционирова-

ния изделий. Взаимозаменяемость. Обеспечение взаимозаменяемости при конструировании изделий. 

Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции. Модель «петли качества». 

Принципы применения системы стандартов ИСО серии 9000. 

 

2 

Международная и межгосударственная стандартизация 2 

Методы стандартизации 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.6. 

Государственная 

система стандар-

Содержание  2 

Задачи стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в функции управляющих про-

цессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 

2 
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тизации и научно-

технический 

прогресс 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 6 

Тема 4.1. 

Общие понятия 

основных норм 

взаимозаменяе-

мости 

Содержание  2 

Основные положения, термины и определения. Графическая модель формирования точности измере-

ний. Расчѐт точностных параметров соединений. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Стандартизация 

точности гладких 

цилиндрических 

соединений 

 

Содержание  4 

Понятие «система допусков и посадок». Структура системы. Систематизация допусков. Систематиза-

ция посадок. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 4. Систематизация образования посадок. Построение полей допусков. Опре-

деление вида посадки. 

 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 5. Управление качеством продукции и стандартизация 2 

Тема 5.1. 

Сущность управ-

ления качеством 

продукции 

Содержание  2 

Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и процессов. Эксплуатация и 

утилизация. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение. 

Сопровождение и поддержка электронным обеспечением. Системы менеджмента качества. Всеобщий 

менеджмент качества 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 6. Подтверждение соответствия 8 

Тема 6.1. 

Сущность и содер-

жание подтвер-

ждения соответст-

вия 

 

Содержание  2 

Сущность и содержание подтверждения соответствия. Основные понятия и термины подтверждения 

соответствия. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Цели и задачи подтвержде-

ния соответствия. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 Тема 6.2. 

Правила по про-

ведению работ в 

области сертифи-

кации 

 

Содержание  4 

Правила сертификации. Субъекты сертификации. Нормативная база сертификации. Проведение серти-

фикации. Схемы обязательной сертификации. Особенности сертификации потребительских товаров 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий  

Лабораторная работа №3. Методика сертификации продукции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.3. 

Нормативно-

правовая база 

подтверждения 

соответствия 

Содержание  2 

Нормативные акты, направленные на создание системы сертификации в России. Основополагающий 

документ РФ в области сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании» – законодательная 

база при проведении оценки соответствия продукции установленным требованиям 

 
2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

Всего: 56 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть преду-

смотрен учебный кабинет  «Метрологии, стандартизации и сертификации», 

оснащенный  следующим оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающих-

ся; 

-  комплект универсальных измерительных инструментов; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- видеоматериалы. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

  

1. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. 

[Текст]:  Учебник для студентов  учреждений сред. проф. образования /И.А. 

Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. – М.: Издательский 

центр  "Академия", 2017. -352 с. 

2. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техниче-

ское регулирование. [Текст]: Учебник для студентов  учреждений сред. проф. 

образования /В.Ю Шишмарев. -  6-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

"Академия", 2016. - 320 с. 

 

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. kpms.ru›General_info/Quality_management.htm Менеджмент качества 

2. quality.eup.ru«Quality» — менеджмент качества и ISO 9000 

3. ria-stk.ru› Методы менеджмента качества 

4. fb.ru›article/190749/iso…eto…sistema-kachestva-iso 

Система качества ISO 9001 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
http://www.kpms.ru/
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm
http://www.ria-stk.ru/
http://www.ria-stk.ru/mmq/
http://fb.ru/
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5. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация  и сертифика-

ция [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. 

— 2-е изд. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М,  2018. — 224 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

6. Кошевая, И. П.Метрология, стандартизация, сертификация: [Электронный 

ресурс] учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2017. — 415 с.- Режим доступа: http://znanium.com 

 

      3.2.3 Дополнительные печатные издания  

      

1.Постановление Госстандарта РФ от 02.09.2003г № 100 " О разработке и 

утверждении национальных стандартов Российской Федерации" 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» (с изменениями на 03.07.2016) 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 28.12.2008 

(с изменениями от 12.02.2016) 

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» (с изменениями от 

01.07.2016)  

5. ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения" (от 

12.02.2016) 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – «Системы менеджмента качества. Требова-

ния» (введѐн в действие с 01.11.2015) 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь "(введѐн в действие с 01.11.2015) 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-документацию систем качества; 

-единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

-основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

-основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

-основы повышения качества 

продукции. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- тестирование 

- контрольная рабо-

та  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

- оценка выполнения 

практического зада-

ния (работы) 

- наблюдение за вы-

полнением лабора-

торного задания. (дея-

тельностью студента) 

- оценка выполнения 

лабораторного зада-

ния (работы) 

- подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презен-

тацией 

 

Промежуточная ат-

тестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-оформлять технологическую и  

техническую документацию в соот-

ветствии с действующей норматив-

ной базой на основе использования 

основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

-применять документацию систем 

качества; 

-применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


