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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

(название дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО):
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта за исключением водного) (базовая подготовка, очная 
форма обучения)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
(принадлежность дисциплины к учебному циклу)

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 

должен уметь:
-  применять требования нормативных документов к основным видам

продукции и процессов;
-  применять документацию систем качества;
-  пользоваться измерительными средствами.

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 
должен знать:

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;

-  основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;

-  способы и методы измерений, измерительный инструмент.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

о к з . 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК 1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики

ПК 1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортного 
электрооборудования и автоматики

ПК1.3 Контролировать техническое состояние транспортного 
электрооборудования и автоматики, находящееся в эксплуатации

ПК 2.1 Организовывать работу коллектива исполнителей
ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях
ПК 3.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта 

деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в 
соответствии с нормативной документацией

ПК 3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 
для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 
транспортного электрооборудования в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД)

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Очная форма обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) - (базовая 
подготовка, очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

Практические занятия 22
Лабораторные занятия 6
Контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Систематическая проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами темы

10

Проработка решений типовых задач
Подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчета по практической работе, подготовка к ее защите.

10

Подготовка к лабораторной работе с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчета по лабораторной работе, подготовка к ее защите.

3

Подготовка к контрольной работе. 1

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация

(название дисциплины)

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (курсовой проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ 35 •
Тема 1.1 Основы 
метрологии

Содержание учебного материала: 3
1 Задачи дисциплины, ее содержание. 2 1

2 Область применения и значение дисциплины в формировании научно- 
теоретических основ специальности, ее связь с другими дисциплинами.

3 Основные понятия и термины метрологии. 3
4 Международная система единиц. 2
5 Единство измерений и единообразие средств измерений. 2
6 Международные организации по метрологии*. 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к опросу. 1

Тема 1.2 Основы техники 
измерений параметров 
технических систем и 
методы измерений

Содержание учебного материала: 11
1 Виды и методы измерений. 2 3
2 Погрешности измерений и их классификация. 3
3 Качество измерений. 3
4 Алгоритмы обработки результатов измерений. 3
5 Автоматизация процессов измерения и контроля. 3
Практические занятия
Практическое занятие M l «Оценивание погрешностей измерительных 
приборов». 2 3

Практическое занятие М2 «Обработка результатов измерений». 2 3
Практическое занятие М 3 «Выявление грубой погрешности». 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем, подготовка практической работы, оформление 
отчета.

3
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1 2 3 4
Тема 1.3 Нормирование 
метрологических 
характеристик средств 
измерений

Содержание учебного материала: 15
1 Виды средств измерений. 2 2
2 Метрологические характеристики средств измерений. 3
3 Классы точности средств измерений. 3
4 Расчет погрешности измерительной системы. 3
5 Выбор средств измерений 3
Практические занятия
Практическое занятие №4 «Выявление систематической погрешности» 2 3
Практическое занятие №5 «Выбор средств измерений» 2 3
Лабораторные занятия
Лабораторное занятие №1 «Измерение линейных размеров с применением 
универсальных средств измерений».

2 3

Лабораторное занятие №2 «Измерение отклонений формы и расположения 
элементов деталей с применением универсальных средств измерений»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к опросу, подготовка к практической и 
лабораторной работе и оформление отчета.

5

Тема 1.4 Принципы
метрологического
обеспечения

Содержание учебного материала: 3
1 Основы метрологического обеспечения. 2 2
2 Нормативно-правовые основы метрологии. 3
3 Метрологическая экспертиза. 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. 1

Тема 1.5 Управление 
качеством продукции и 
стандартизация.

Содержание учебного материала: 3
1 Методологические основы управления качеством. 2 2
2 Сущность управления качеством продукции. 2
3 Инженерно-технический подход обеспечения качества. 2
4 Менеджмент качества. 2
5 Квалиметрическая оценка качества продукции. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к опросу.

1
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1 2 3 4
РАЗДЕЛ II 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

12

Тема 2.1 Система 
стандартизации

Содержание учебного материала: 6
1 Основы стандартизации. 2 2
2 Российские и международные организации по стандартизации. 2
3 Работы, выполняемые при стандартизации. 3
4 Научно-технические принципы и методы стандартизации. 3
5 Категории и виды стандартов. 3
6 Стандартизация отклонений геометрических параметров деталей. 3
Практические занятия
Практическое занятие № 6 «Расчет основных характеристик посадок 
гладких цилиндрических соединений»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем, подготовка к практической работе и 
оформление отчета.

2

Тема 2.2 Стандартизация 
в различных сферах

Содержание учебного материала: 6

1Стандартизация промышленной продукции, технических условий, 
технологических объектов.

2 2

2 Стандартизация и качество продукции. 2
3 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 3

Практические занятия
Практическое занятие № 7 «Выбор допусков формы и расположения 
элементов деталей и шероховатости поверхностей»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем, подготовка к тестированию, опросу, подготовка 
к практической работе и оформление отчета.

2
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1 2 3 4
РАЗДЕЛ III 
СЕРТИФИКАЦИЯ

6

Тема 3.1 Основы 
сертификации

Содержание учебного материала: 4
1 Основные понятия и определения сертификации. 2 2
2 Виды, система и основные стадии сертификации. 2
3 Нормативно-методическое обеспечение сертификации. 2
4 Международная сертификация. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой.

2

Тема 3.2 Экономическое 
обоснование качества 
продукции.

Содержание учебного материала: 6
1 Общие принципы определения экономической эффективности стандар

тизации.
4 2

2 Показатели экономической эффективности стандартизации. 2
3 Экономическое обоснование качества продукции. 3
4 Экономическая эффективность новой продукции. 2
5 Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

2

Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный уровень предполагает узнавание изученных объектов и явлений по их признакам; знания сформированы на уровне 

общих представлений об изучаемом объекте;
2. -  репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом объекте; знания сформированы на уровне 

запоминания и понимания;
3. ~ уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством преподавателя;
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете 

«Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. Техническое 
регулирование и контроль качества»:
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• методические рекомендации по выполнению практических и лабора

торных работ;
• методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;
• заданий для контрольных работ;
• раздаточный материал;
• наглядные пособия.

Технические средства обучения:
• персональные компьютеры с лицензионным программным обеспече

нием Microsoft Office 2007;
• мультимедиапроектор;
• микрометры гладкие пределы измерения 0-25мм-6шт; пределы изме- 

рения25-50мм-2шт;
• штангенциркуль 0-125 с круговой шкалой -2шт; ШЦ-1 0-125- 

бштрлектронно-цифровой -  2шт;
• микрометр электронно-цифровой 0-25мм2шт; рычажный -2шт.
• угломер с нониусом -6шт.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря Метрология, стандарти

зация и сертификация -  М.: Логос, 2014.- 536 с: ил.
2. А.Д. Никифоров Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения. - М.: Высшая школа, 2014.- 422 с: ил
3. А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев Метрология, стандартизация и серти

фикация-М .: Высшая школа, 2015.- 423 с.
4. К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барборович, Б.Я. Литвинов Метроло

гия, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника -  
СПб.: Питер, 2014. -  368 с.

Дополнительные источники:
1. А.Д.Никифоров, А.Н.Ковшов, Назаров Ю.Ф. Процессы управления 

объектами машиностроения. - М.: Высшая школа, 2015. -454с.: ил.
2. Г.М.Ганевский, И.Н.Гольдин Допуски, посадки и технические изме-
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рения в машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
-238 с.

3. М.А.Палий, В.А.Брагинский Нормы взаимозаменяемости в машино- 
строении.-М.: Машиностроение, 2013. — 607 с.

Интернет-ресурсы:

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. [Элек
тронный ресурс] URL:
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde 
x&l_op=viewlink&cid= 1479

2. Научная библиотека ЮЗГУ Электронный каталог Метрология. 
Измерительная техника [Электронный ресурс] URL: 
http://www.lib.swsu.ru/2011 -02-23 -15-22-5 8/2012-10-11 -05-06-15/2012- 
10-11 -05-31-53/13 8-архив-периодических-изданий/техническое- 
направление/540-метрология-измерительная-техника.Ы;т1

3. Обучающие компьютерные пособия с виртуальными экспериментами. 
[Электронный ресурс] URL: www. virteks. land. Ru

4. Российское образовангие . Федеральный портал Каталог 
образовательных интернет-ресурсов [Электронный ресурс] URL: 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde 
x&l_op=viewlink&cid=1949&fids[]-2666

5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gost.ru/wps/portal/

И

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
http://www.lib.swsu.ru/2011
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
http://www.gost.ru/wps/portal/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь
применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических, лабораторных работ. 
Оценка выполненных самостоятельных и 
контрольных работ;
Оценка результатов устных опросов.

применять документацию 
систем качества

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических, лабораторных работ. 
Оценка результатов устных опросов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

пользоваться измерительными 
средствами

Оценка в ходе проведения и защиты 
лабораторных работ. Оценка результатов 
устных опросов.

Знать
основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации и 
сертификации

Оценка выполненных самостоятельных и 
контрольных работ;
Оценка результатов устных опросов.

основные положения систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических, лабораторных работ. 
Оценка выполненных самостоятельных и 
контрольных работ;
Оценка результатов устных опросов.

способы и методы измерений, 
измерительный инструмент

....

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических, лабораторных работ. 
Оценка выполненных самостоятельных и 
контрольных работ;
Оценка результатов устных опросов.
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