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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки по 
специальности СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательно) 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- проводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем 
(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
- терминологию и единицы измерений величин в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ.
Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами
ПК1.4 Подготавливать уборочные машины
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей
ПК 2.1 Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели
ПК2.2 Организовывать работы по комплектации на машинно-тракторных агрегатов
ПК 2.3 Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате
ПК 2.4 Организовывать и выполнять механизированные и сельскохозяйственные работы
ПК 3.1 Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, 

механизмов и другого инженерно-технического оборудования
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин, 

механизмов и другого инженерно-технологичеекого оборудования.
ПК 3.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта



ПК 3.4

: механизмов и ДРУ __________ -̂--------

машин, механизмов и ДРУ ^ ____
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :̂ ^̂ сстановление д о ________

______________
Планировать основные р _______ ______ ____

ПК 4.3 
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1.

ОК2.

ОКЗ.

Планировать осниьп.ь. ьь, ^ ____ ________ Г ^ б д а ^ ' ^ е ч е н и я

Вести у г в е т е ш зу ю ^ ш е т н о ^ ^
значимость своей оудущ

ней УСТОЙЧИВЫЙ интерес_______________________ _ -  »л̂ .тппн1 и способы
o 5 .4 5 ;;i5 i^ r^ ^ fa i5 ^ ^  Г ” ^во
выполнения профессиональных задач, оцени---------------гиг лш г'' ” «еети та них
Принимать pemeHT T r ^ ^ i i ^ i ^ S r V l i i ^ ^  ситуациях
ответственность

ОК4.

ОКЗ.

ОК 6.

№ ~ н о и е к Т Г Т ; 5 ^ ^
выполнения профессиональных задач, профессионального и личност --------------
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионатьнои

деятельности ------------------- --------- ----------------деятельности---------------------- ------------------ --------- ----------------------------- ----------------
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
потребителями _____________________________ —

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резу льтат 
выполнения заданий ________________ ___________________ ______________

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение кватификации

ОК9. Ориентироваться в 
деятельности

условиях частой смены технологий в профессионатьной

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегоСя120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося40часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количестве
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:

лабораторные работы 18
практические занятия 22
контрольные работы _

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение расчетно-графических работ, изучение самостоятельно тем, работа с 
источниками интернет, доклады, презентации
Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тема! имсскип план и содер'/каинс учебной дненннлнны «Метрология, е гандаргнзання п подт верждение качест ва»

Н а и м ен О ва н и е р а тд с.то в 
и т ем

С одержание учебного материала, лаборат орные рабогы и нракт ичеекне 
занятия, самоетоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Ко.ничесгво
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Ратде.т I. 

Стандарттпацпя
Тема 1.1 Общая 
характернет нка 
стандарт нзанни

Содержание учебного матерна.1а 2
/. 21 Введение. Повышение качества, безопасности и конкурентоенособности 

продукции.работ и услуг
2

Основные цели и задачи стандарт изации. Функции и принципы 
стандартизации.
Основные иоложения теории стандартизации. Обт^ект стандартизации

Практ ичеекне занят ня -

.Лабораторные рабогы -
Самоетоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Система предпочтительных чисел. К'1етоды идеигификации 

объектов»

2

Тема 1.2 Методы 
стандарт тгзанин

Содержание учебного материала 2
/. 21 Семь нрининнов стандарт изации. Систематизация, селекция, симилификация, 

типизация и оптимизация.
О

Обшероееийский классификатор промышленной и е/х продукции. 
Параметрическая стандартизация, унификация и агрегат ирование
Комплексная и опережающая стандартизация.
Методы и средства стандартизации

Практ нчсскне занятия -

Лабораторные работы -
С'амоетояте.тьная работа обучающихся -

Т ема 1.3 Система 
егандартнзанни 

Роееннекой Федеранин

Содержание учебного материала 16
2, 3I Органы и службы стандартизации РФ 4

Порядок разработ ки стандартов, изменение и пересмотр стандартов
Виды стандартов



HaiiMetioBaime разделов 
и I ем

Содержание учебно! о ма гернала, лабораторные работы н нрактнчеекне 
заня гни, самое гоя гельная работа обучающихся, курсовая рабо га (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Технические условия как иормат ивтгый документ

О Система статгдаргов: Г'СКД. ЕС'ГП. Г.СПД
Стандарты в области ттрофессиотгалыгой деягелыгости

Пракгнчеекне заняз ия
I1P1. «Ознакомление со структурой и содержанием стандартов используемых в 
профессиональной деятельности»

2

Лабораторные работы -
СамоеТОЯ1 ельная рабо га обучающихся
Изучение гемы «Система стандартов технической ноддгтовки производства, 

стандарты по обеспечению качества продукции. Общие принципы построения 
системы внутреннего нормативного регу лирования предприятия».
«С'л аидартизания услуг»

6

1 ема 1.4 1е\ппческие 
pel .замен гы

Содер'жанне учебно! о ма i ернала 4
2, J1 Технический регламент 2

Система закотюдате.льных и нормативтгьтх актов в сфере техническот о 
рет улирования в РФ.
Правовтлс осттовтл стандарт изации. Основттые ттоложения закона «О 
техническом рет ултировании». Видтл технических perламетттов. Структура 
типотзот'о тсхттическот'о ретдамента. Иакетнтлй нритщин нодт отовки и 
иртгнятия технических репгаметгтов
1'осударствсттттьтй котпроль и тгадзор за соб.люденисм требоватгий лехттических 
рет ламстп'ов

Пракгнчеекне заня iия
ПР2. Работа со стандартами сисгемы сландаргизацин в 1̂ Ф

2

Лабораторные раболы -

Самоеюя ! е.1!Ы!ая работа обучающихся
Изучение темы; ФЗ «О техническом per улировании»

«Государст венные информациошнле системтл и информационные ресурстл как 
объект стандарг изации

6

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2



Наименование разделов 
н I ем

( одержание учебного магериа.за, .забораюрные рабо гы и нракзические 
заняз ИЯ, еамосзоязельиая работа обучающихся, курсовая рабоза (нроекз)

К о Л ! ! Ч С С !  во 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Международная н 

региональная 
стандаргнзання

1 Международная организация но стаидаргизации (ИСО) и международная 
электрозехиическая комиссия (МЭК).

2 /, 2

Региона.тьная система с тандар тизации с тран европейского экономического 
сообитества. Модульная концепция оценки соответствия
Экономическая, техническая, инфор.мационная и социальная эффективность 
работ но стандартизации

Пракз ичеекие заняз ия -
Лабораторные рабозы -
Самое! ояз е.зьная рабоза обучав)и!ихся
Изучение темы «Проблемы и основные направления развития нациоишилюй 

системы сзаидартизаиии в РФ»

2

Тема 1.6
Взаимозаменяемое! ь

( одержание учебною мазер1!а.за 16
2, 31 Взаимозаменяемость. 1’ЦС. 8

п Гочность формы и расположения новерхноезей. Шероховатость поверхности
лл Точность типовых элементов деталей и соединений
4 Размерные цепи
11 ракз !!чеек!!е за1!язз!я
НРЗ. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 
11Р4. Допуски формы и расположения иоверхиостей деталей 
11Р5.1 !ормирование точности размеров
11Р6 .Моделирование функциональных структур объектов машиностроения

8

г1абораз орные рабозы -
( амосз оязе.зьная рабоза обуча1 0 1!1 и\ея
13ынолнеиие расчегно- графических работ: «Расчет и выбор посадок»

2

Раздел 11 Мегрологня
Тема 2.1 Мез рологня 

как деягельнос! ь. 
Объекгы мегролш нн

Содержан1!е учебного маз ер!!а.за 2
1. 21 Определение метрологии как науки. Теоретическая, прикладная и 

за ко н од аз ел ьн ая м етро л о г tj я.
2

Объекты и субъекты метрологии
Пракзз!ческие занятия -



Наименование разде.юв 
и гем

С одержание учебного материала, лаборагорные рабо гы и пракгичеекие 
заия Г И Я ,  самоегоятельиая работа обучающихея, куреовая работа (iipoeKi)

Количество
часов

Уровень
освоения

3
Лаборагорные работы
С амоегоятельная работа обучающихся
Мзученне темы «ФЗ «Об обеспечении единства измерения»

Тема 2.2 Среде гва 
измерений и мегодики 

измерений

Содержание учебного ма гернала
('редства измерений; основи1>!е понятия, связанные со средствами измерений. 
Обеспечение единства измерений.
Виды средств измерений (меры, измери тельные приборы, преобразователи. 
>'с 1 а 1 ювки. системы. Мстролотические средства измерения_______________
Нормируемые .метрологические характеристики средств измерений.
По1 решности воспроизведения средств измерений. Регулировка средс тв 
измерений__________________________________________________________
Метрологические характеристики средств измерений
Истинные значения физических величин и результаты измерений
Систематическая погрсннюсть и се виды. Постоянные и переменные 
систсматичеекие погреищости________________________________

Пракгичеекие занятия
•Лаборагорные рабогы
ЛР1. Изучение концевых мер длины
•Л 1*2. Выбор средства измерения
ЛРЗ. Измерение линейных размеров деталей с использованием ш триховых 
ииструментов
ЛР4. Из.мерение угловых размеров
ЛР5. Контроль степени точности угловых размеров и конических соединений 
ЛР6. Измерение отклонения формы цилиндрических поверхностей деталей 
I л ад ки м микром стром
ЛР7. Измерение величины смещения исходного контура зубчатого 
тщлиндрического колеса зангенниальным зубомером_______________________
С'амос гоягельиая работа обучающихся
Изучение темы «Российское и зарубежное законодательство в области 
информационной безопасности.». «Общие методы измерений. Специальные

20
2. 3

14



Наименование разделов 
и гем

Содержание учебного маз ериа.за, .забора горные рабозы и  иракз ичеекие 
заия Г И Я ,  самоегояге.зьиая рабоза обучающихся, курсовая рабоза (проекз)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
приемы измерений»

Тема 2.3
Г оеударс гвенная 

енсгема обеенечення 
единез ва измерении

Содержание учебного мазериа.за 6
2, 21 Нормативная база 1'оеударст венной системы обеспечения единства 

измерений. Порядок передачи размеров единиц физической величины в РФ
2

Порядок проведения поверки средств измерений. Поверочные схе.мы.
Государственные испытанття средств измерений. Приемочные и контролытые 
испытаршя
\4етрологическое обеспечение предприятия
! 1орядок аккредитации .метролоптческих слу жб. Калибровочная дсятелыюстъ 
аккредитованных метрологических служб

Иракз ичеекие заия гия
IIP7 .Основные, производные и внесистемные еднинцы системы единиц СИ

2

Лабораз орные работы
•ПРИ) . Контроль рабочего калибра

2

( амоезоягельиая рабоза обучанииихся
Изучение гемы «Проблемы и задачи в области метрологии в иерспективе»

2

Раздел II! 
Подзверждеиие 

камеегва
Гема 3.1 Оеиовиые 
поиягия в об.засш 

НОД гверждеиия 
еоогвегегвия

Содержание учебного маз ериала 6
2. 21 Сучцность и со.тержаиис сертификации. Цели и принципы сертификации в 

РФ
4

Характеристика сертзифтката соответст вия и знаков соответствия. Област и 
применения серт ификации.

О Обязательная и добровольная сертификация
Серт ификация систем качества и эконо.мические оценки работы но 
сертификации

Иракз ичеекие заия гия
ИР8 . Изучение закона РФ «О защите нрав потребителя»

2

Лабораторные работы -



Наименование разделов 
и з ем

Содержание учебною мазернала, .забораз орные рабоззл и нракз нчеекне 
заняз ИЯ, еамостоязельная рабоза обучашшнхея, куреовая рабоза (проект)

Ко.знчесз во 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самоезоязельная рабоз а обучанзтнхся
ФЗ «О защите прав потребителя»

4

Тема 3.2 С ер i нфнкаиня 
как нроиедура 
НОД1 верждення 
еоо I вез е I вня

Содержание учебною маз ернала 4
2. i1 Правила проведения серз ификации в РФ. Схемы серз ификапии. Схемы 

декларации
2

Функции органа по серзификации. Аккредитация органов по серзификации и 
испытазельных лаборазорий
Порядок проведения серзификации в РФ

Практические занятия
ПР9. Изучение порядка проведения сертификации продхкпии и правил заполнения 
серз нфиказа соответствия

О

Лабораз орные рабоз ы -
Самосз оязе.зьная рабоза обучающихся
Изучение земы «Сертификация услуг». «Проблемы и перспективы развития работ 

в области опенки и подтверждения соотвезсгвия»

2

Гема 3.3 Снез ема 
менед'жмен3 а качесз ва

Соде ржание учебною маз ерна.1 а 10
2, 21 .Луднз качеезва: вид1л аудиз’а качеезва. Азаны опенки сооз ветезвия при 

серз ификации ( гсхника аудита при опенке соответствия)
4

Стандарты на сиеземтл качеез ва ИСО серии 9000 и притщиптл меттеджметтта 
качеезва
Котт тролтз качества. Истттлтания качества

9 Разрабо т ка и введеттие в дейст вие докуметтзов сиеземтл меттеджмепта 
качества. Изметтеттия и доттолттения в документ
Птот овтлй урок. Общие стзедеттия о моттизоритп е и измереттии процессов. 
Принципы моттиз'оритп а. Методтл монизоринт'а

Практнчеекне занязин
ПРЮ . Приборы, применяемые при зксплуазапии и конзроле качества рабозы 
автомобиля

4



Наименование разделов 
и levi

Содержание учебного мадериала, лаборагориые работы и иракд ичеекие 
заиягия, самосдоязельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПР 11. Технологическая и техническая документация используемая в 
профессиональной деятельности
Лабораторные работы
ЛР11. Проверка технического состояния электрических контрольно- 
измерительных приборов автомобиля

9

Самостоятельная работа обучающихся
11одготовка к экзамену

4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. “  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

12



на рабочую программу

по дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение

качества»

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Рецензия

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения и 

включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучаюш,егося 120 часов из которых 

обязательной аудиторной 80. Включающая выполнение лабораторных и 

практических работ -  40 ч.

Содержание программы направлено на приобретение обучающимся 

знаний, умений и навыков, направленных на формирование общих 

компетенций OKI-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-3.2 

определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, указанному в 

рабочем учебном плане.

Все темы, отвечают требованиям современности.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определены результаты обучения и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки преподавателем.

Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне, с 

учётом требований ФГОС и может быть использована в учебном процессе 

колледжа, как по основным профессиональным образовательным 

программам, так и по дополнительньш^ ^азовательным программам.

Начальник механического 
участка ООО «РКЗ»

Иванова Л.Ю.



на рабочую программу

по дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение

качества»

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Рецензия

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 

2014г. №356.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт 

рабочей программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. 

Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины, требования к 

результатам освоения. Все это позволяет обеспечить приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. В результате 

изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества» обучающийся сможет применять полученные знания и умения в 

освоении профессиональных модулей данной специальности, а также в 

профессиональной деятельности.

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть

использована в образовательном процессе?
Рецензент преподаватель 
Высшей категории 
ГБПОУ «Ржевский колледж»

для % 
ОКУМЕНТОВ

/В.Н. Каменский/


