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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», укрупненной группы 13.00.00 «Электро и 

теплоэнергетика» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в    дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке в области строительного производства 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

1. выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

2. проводить испытания и контроль продукции; 

3. применять системы обеспечения качества работ  

4. определять износ соединений; 

знать: 

1. основные понятия, термины и определения; 

2. средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

3. профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

4. показатели качества и методы их оценки; 

5. системы и схемы сертификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        лабораторные работы  - 

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

графическая работа ( не предполагаются)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема1.  

ОСНОВЫ 

МЕТРОЛОГИ

И  

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

20 

1. Инструктаж по ТБ. Введение в метрологию 1 

2. Системы единиц физических единиц 1 

3. Воспроизведение и передача размеров физических величин 1 

4. Основы теории измерений 2 

5. Виды измерений по признакам 2 

6. Средства измерений и контроля 2 

7. Обобщенные структурные схемы средств измерений и контроля  1 

8. Датчики и преобразователи  2 

9. Обеспечение единства измерений в Российской Федерации  2 

Тематика учебных занятий  20 

1. Урок изучения нового материала Инструктаж по ТБ. Введение в метрологию 2 

2. Урок изучения нового материала Системы единиц физических единиц. 2 

3. Урок практическое занятие Воспроизведение и передача размеров физических величин 2 

4. Урок практическое занятие Основы теории измерений 2 

5. Урок практическое занятие Виды измерений по признакам 4 

6. Урок изучения нового материала Средства измерений и контроля 2 

7. Урок изучения нового материала Обобщенные структурные схемы средств измерений и 

контроля 
2 

8. Урок изучения нового материала  Датчики и преобразователи  2 

9. Урок изучения нового материала Обеспечение единства измерений в РФ  2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) * 

ГЛАВА 2 

ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗА

ЦИИ 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

20 

1. История развития стандартизации.  1 

2. Документы в области стандартизации.  1 

3. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов.  1 

4. Практическая работа Размеры, предельные отклонения, допуски и 

посадки 

2 

5. Практическая работа Единые принципы построения системы допусков и 

посадок для типовых соединений деталей машин  

2 

6. Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок 1 
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7. Стандартизация и качество продукции 1 

8. Контрольная работа по теме «Основы стандартизации» 3 

Тематика учебных занятий  20 

1. Урок изучения нового материала История развития стандартизации.  2 

2. Урок изучения нового материала Документы в области стандартизации.  2 

3. Урок изучения нового материала Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов.  2 

4. Урок практическое занятие Размеры, предельные отклонения, допуски и посадки 4 

5. Урок практическое занятие Единые принципы построения системы допусков и посадок 

для типовых соединений деталей машин  
4 

6. Урок изучения нового материала Порядок выбора и назначения квалитетов точности и 

посадок 
2 

7. Урок изучения нового материала Стандартизация и качество продукции 2 

8. Контрольная работа по теме «Основы стандартизации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) * 

ГЛАВА 3. 

ОСНОВЫ 

СЕРТИФИКАЦ

ИИ. 

ПОДТВЕРЖДЕ

НИЕ 

СООТВЕТСТВИ

Я 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

6 

1. Цели и задачи подтверждения соответствия системы сертификации, 

подтверждения соответствия 

1 

2. Схемы декларирования и сертификации  1 

3. Зачет дифференцированный 3 

Тематика учебных занятий  6 

1. Урок изучения нового материала Цели и задачи подтверждения соответствия системы 

сертификации, подтверждения соответствия 
2 

2. Урок изучения нового материала Схемы декларирования и сертификации  2 

3. Зачет дифференцированный 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ). 
не предусмотрены 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) . не предусмотрены 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

не предусмотрена 
- 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии 

и стандартизации» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект измерительных инструментов: нутромеры, транспортиры, 

микрометры. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 компьютеры, принтер, сканер, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места учащихся; 

 методические пособия; интерактивная доска.  

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Хрусталёва З.А.. Метрология, стандартизация и сертификация—М: ООО 

«КноРус», 2017 

2. Никифоров А.Д Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения-М : Высшая школа,2010 

 

Дополнительные источники: 
1. Ганевский Г М, Гольдин И, И Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. –М : Издательский центр « Академия», 1999 

2. Исаев Л К, Маклинский В Д Метрология и стандартизация в 

сертификации—М : ИПК Издательство стандартов, 1996 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять метрологическую поверку 

средств 

измерений; 

проводить испытания и контроль 

продукции; 

применять системы обеспечения качества 

работ 

при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта; 

определять износ соединений; 

лабораторные работы, 

 

контрольная работа 

 

устные ответ 

 

тестирование 

 

анализ выполнения опережающих заданий 

 

практические работы. 

Знания: 

основные понятия, термины и 

определения; 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы и схемы сертификации 

 

 

 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия, планируемые в рамках дисциплины делятся на 

теоретические и практические.  Теоретические и практические занятия 

проводятся в учебных кабинетах.  

При реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе:  

-традиционных форм обучения,  

-активных форм проведения занятий (с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, групповых 

дискуссий). 

-внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

задания по составлению компьютерных презентаций; формирование 

портфолио обучающегося; задания по сбору информации, новым 

технологиям, её систематизации и анализу, подготовке сообщений, 

рефератов; участие в проектной деятельности.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Для 

выполнения заданий обучающимся предоставляется возможность 
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доступа в Интернет и использования компьютера в учебном заведении. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по программе не 

старше 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее, чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе 

теоретического, так и в процессе лабораторных занятий. В процессе 

теоретического обучения предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях, 

выполнение контрольных работ, различные формы тестового контроля и 

др. Итоговый контроль включает результаты по урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение должны иметь 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого курса. Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в предприятиях 

лёгкой промышленности является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  
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выполнять метрологическую поверку 

средств 

измерений; 

проводить испытания и контроль 

продукции; 

применять системы обеспечения качества 

работ 

при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта; 

определять износ соединений; 

лабораторные работы, 

контрольная работа 

устные ответ 

тестирование 

анализ выполнения опережающих 

заданий 

практические работы. 

Знания: 
основные понятия, термины и определения; 

средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы и схемы сертификации 
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