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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования базовой подготовки по специальностям СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 19149 токарь

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 дисциплины:
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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.
Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение

Код Наименование результата обучения

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 проектирования технологических 

процессов обработки деталей
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 детали
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 40 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы 14
практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

Выполнение расчетно-графических работ 4
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

выполнение рефератов, докладов, составление кроссвордов, тестов, изучение 
тем

36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



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

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. 

Стандартизация
Тема 1.1 Общая 
характеристика 
стандартизации

Содержание учебного материала 2 1,2
1 Введение. Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг
2

Основные цели и задачи стандартизации. Функции и принципы 
стандартизации.
Основные положения теории стандартизации. Объект стандартизации

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Система предпочтительных чисел. Методы идентификации 

объектов»

2

Тема 1.2 Методы  
стандартизации

Содержание учебного материала 2 1,2
1 Семь принципов стандартизации. Систематизация, селекция, симплификация, 

типизация и оптимизация.
2

Общероссийский классификатор промышленной и с/х продукции. 
Параметрическая стандартизация, унификация и агрегатирование
Комплексная и опережаюшая стандартизация.
Методы и средства стандартизации

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3 Система 
стандартизации  

Российской Федерации

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

Порядок разработки стандартов, изменение и пересмотр стандартов
Виды стандартов
Технические условия как нормативный документ



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Система стандартов: ЕСКД, ЕСТП, ЕСПД

Стандарты в области профессиональной деятельности
Практические занятия
ПР1. «Ознакомление со структурой и содержанием стандартов используемых в 
профессиональной деятельности»

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Система стандартов технической подготовки производства, 

стандарты по обеспечению качества продукции. Общие принципы построения 
системы внутреннего нормативного регулирования предприятия», 
«Стандартизация услуг»

6

Тема 1.4 Технические 
регламенты

Содержание учебного материала 4 1,2
1 Технический регламент 2

Система законодательных и нормативных актов в сфере технического 
регулирования в РФ.
Правовые основы стандартизации. Основные положения закона «О 
техническом регулировании». Виды технических регламентов. Структура 
типового технического регламента. Пакетный принцип подготовки и 
принятия технических регламентов
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 
регламентов

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы: ФЗ «О техническом регулировании»
«Государственные информационные системы и информационные ресурсы как 
объект стандартизации

6

Тема 1.5
Международная и 

региональная 
стандартизация

Содержание учебного материала 2 1,2
1 Международная организация по стандартизации (ИСО) и международная 

электротехническая комиссия (МЭК).
2

Региональная система стандартизации стран европейского экономического 
сообщества. Модульная концепция оценки соответствия



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практичеекие 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Экономическая, техническая, информационная и социальная эффективность 
работ по стандартизации

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Проблемы и основные направления развития национальной 

системы стандартизации в РФ»

2

Тема 1.6
Взаимозаменяемость

Содержание учебного материала 16 2,3
1 Взаимозаменяемость, ГЦС. 12
2 Точность формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности
3 Точность типовых элементов деталей и соединений
4 Размерные цепи
Практические занятия
ПР2. Нормирование точности размеров на чертежах деталей 
ПРЗ.Нормирование точности посадок в гладких цилиндрических соединениях 
ПР4. Нормирование на чертежах деталей точности формы и расположения 
поверхностей
ПР5. Нормирование шероховатости
ПР6 .Применение размерных цепей в целях обеспечения точности сборки

8

Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетно- графических работ: «Расчет и выбор посадок»

2

Раздел II Метрология
Тема 2.1 Метрология 

как деятельность. 
Объекты метрологии

Содержание учебного материала 4 1,2
1 Определение метрологии как науки. Теоретическая, прикладная и 

законодательная метрология.
4

2* Объекты и субъекты метрологии
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «ФЗ «Об обеспечении единства измерения»

6

Тема 2.2 Средетва Содержание учебного материала 20 2,3



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
измерений и методики 

измерений
1 Средства измерений; основные понятия, связанные со средствами измерений. 

Обеспечение единства измерений.
6

Виды средств измерений (меры, измерительные приборы, преобразователи, 
установки, системы. Метрологические средства измерения

2 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 
Погрешности воспроизведения средств измерений. Регулировка средств 
измерений
Метрологические характеристики средств измерений

3* Истинные значения физических величин и результаты измерений
Систематическая погрешность и ее виды. Постоянные и переменные 
систематические погрешности

Пракз ические занятия
Лабораторные работы
ЛР1. Изучение устройства штангенинструментов и их технологических 
возможностей
ЛР2. Изучение устройства микрометрических средств измерений и их 
технологических возможностей
ЛРЗ. Изучение устройства и технологических возможностей индикаторов часового 
типа
ЛР4. Измерение линейных размеров деталей с использованием штриховых 
инструментов
ЛР5. Нормирование и измерение параметров метрической резьбы.
ЛР6. Измерение величины смещения исходного контура зубчатого 
цилиндрического колеса тангенциальным зубомером

12

,

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Российское и зарубежное законодательство в области 
информационной безопасности.», «Общие методы измерений. Специальные 
приемы измерений»

4

Тема 2.3
Г осударственная 

система обеспечения 
единства измерений

Содержание учебного материала 10 2,3
1 Нормативная база Государственной системы обеспечения единства 

измерений. Порядок передачи размеров единиц физической величины в РФ
6

Порядок проведения поверки средств измерений. Поверочные схемы.



Наименование разделов 
и тем

Содержацие учебцого материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Государственные испытания средств измерений. Приемочные и контрольные 
испытания
Метрологическое обеспечение предприятия
Порядок аккредитации метрологических служб. Калибровочная деятельность 
аккредитованных метрологических служб

Практические занятия
ПР7 .Проектирование калибра

2

Лабораторные работы
ЛР6. Определение погрешности индикаторного нутромера статистическим 
методом

2

Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальная задача «Проектирование схемы контрольного приспособления» 

Изучение темы «Проблемы и задачи в области метрологии в перспективе»

4

Раздел III 
Подтверждение 

качества
Тема 3.1 Основные 
понятия в области 

подтверждения 
соответствия

Содержание учебного материала 6 1,2
1 Сущность и содержание сертификации. Цели и принципы сертификации в 

РФ
4

Характеристика сертификата соответствия и знаков соответствия. Области 
применения сертификации.

2 Обязательная и добровольная сертификация
Сертификация систем качества и экономические оценки работы по 
сертификации

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
ФЗ «О защите прав потребителя»

4

Тема 3.2 Сертификация 
как процедура 
цодтверждения

Содержание учебного материала 4 2,3
1 Правила проведения сертификации в РФ. Схемы сертификации. Схемы 

декларации
2

10



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
соответствия

S

Функции органа по сертификации. Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий
Порядок проведения сертификации в РФ

Практические занятия
ПР8 . Разработка алгоритма действий заявителя при сертификации продукции и 
расчет затрат на её проведение.

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение темы «Сертификация услуг», «Проблемы и перспективы развития работ 
в области оценки и подтверждения соответствия»

2

Тема 3.3 Система 
менеджмента качества

Соде ржание учебного материала 6 1,2
1 Аудит качества: виды аудита качества. Этапы оценки соответствия при 

сертификации (техника аудита при оценке соответствия)
6

Стандарты на системы качества ИСО серии 9000 и принципы менеджмента 
качества
Контроль качества. Испытания качества
Общие сведения о мониторинге и измерении процессов. Принципы 
мониторинга. Методы мониторинга

2 Разработка и введение в действие документов системы менеджмента 
качества. Изменения и дополнения в документ
Итоговый урок (дифференцированный зачет)

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1 Подготовка к дифференцированному зачету
2

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

к минимальному материально-техническомуЗЛ. Требования 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия 
«Метрология, стандартизация и сертификация».

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места (30);
-  рабочее место преподавателя (1);
-  комплект учебно-наглядных пособий (15);

Технические средства обучения:
-  мультимедиапроектор.

учебного кабинета

Лабораторное оборудование:
- набор штангенинструментов: штангенциркуль (15), штангенглубиномер (2), 
штангенрейсмасс (2);
- микрометры с диапазоном 0..25(10), 25..50(10), 50..75(5);
- микрометр для измерения резьбы (2);
- нутромер (2);
- универсальный угломер (2);
- угломер Семенова (3);
- набор концевых мер длины (15);
- набор угловых мер (2);
- стойки универсальные (6);
- детали для измерений (30).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация / Ю.В. 

Димов. - М.: СПб: Питер, 2016
2. Метрология, стандартизация и сертификация / А.И. Аристов и др. - 

М.: Academia, 2015.
3. Райкова Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016 г.
4. Лициф И.М. Стандартизация, метрология и подверждение 

соответствия. Учебник и практикум -  12-е изд., М.: Юрайт, 2016г.
5. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

Практикум: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М.: Издательский центр «Академия», 2014 г..
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Дополнительные источники:
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. М.; 

Издетельство Юрайт, 2011
2. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация 

сертификация. М.: Высшая школа, 2009.
3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация 

технические измерения. М.: Высшая школа, 2008.
4. Никифоров А.Д., Ковшов А.Н. Процессы управления объектами 

машиностроения. М.: Высшая шк., 2011
5. Ганаевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. М.: Издательский центр «Академия», 2008
6. Исаеев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации. М.: ИНК 

Изд-во стандартов, 2008

Интернет-источники:

1. Министерство образования и науки РФ ЬЦр://минобрнауки.рф/
2. Российский образовательный портал www.edu.ru
3. ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/
4. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru
5. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru
6. Тверской областной институт усовершенствования учителей 

www.tiuu.ru.

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 
расчётно-графических работ, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
умения:
- оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 
использования основных положений

Правильность выполнения 
лабораторных и практических работ
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метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной 
деятельности;
- применять документацию систем Правильность выполнения
качества; лабораторных и практических работ
- применять требования нормативных Правильность выполнения
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов;

знать:

лабораторных и практических работ

- документацию систем качества; Оценка тестирования
единство терминологии, единиц Оценка устного и письменного

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

опроса, тестирования

- основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации;

Оценка устного и письменного опроса

- основы повышения качества продукции. Оценка устного и письменного 
опроса, правильность выполнения 
индивидуальных заданий

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично
80 -8 9 4 хорошо
7 0 -7 9 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 
дисциплине.
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на рабочую программу

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения

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 обучающегося 120 часов из которых 

обязательной аудиторной 80. Включающая выполнение лабораторных и 

практических работ -  28 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 дополнительным образовательным программам.

Начальник механического 
участка ООО «РКЗ»

Иванова Л.Ю.



на рабочую программу

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Рецензия

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2014г. №350.

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 15.02.08 Технология машиностроения. В результате изучения 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 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 /В.Н. Каменский/
Высшей категории 
ГБПОУ «Ржевский колледж»


