
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

для специальности среднего профессионального образования  

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



2 

 

Рассмотрена 

на заседании ЦК 

_____________________ 

_____________________ 

(Название ЦК) 

__________________ 

(ФИО Председателя ЦК) 

Протокол №__ 

«_____»___________2021 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»____________2022 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»____________2023 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»____________2024 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«_____»___________2025 г. 

__________________ 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

Лебедев А.С.  

 

 «_______»___________2021 г. 

 

_______________  

«_______»___________2022 г. 

 

_______________  

«_______»___________2023 г. 

 

_______________  

«_______»___________2024 г. 

 

_______________  

«_______»___________2025 г. 

________________ 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины разработаны на 

основе Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта по специальности  

среднего профессионального 

образования 

15.02.15 «Технология металло-

обрабатывающего производ-

ства» 

утвержденного приказом 

№1561МО и науки РФ от 

09.12.2016 

 

 

 
 

Разработчики: 

 

Нарватова В.Б.                              преподаватель ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

 

 

 
 

© 

© 
© 
© 
© 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

             13 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденного приказом №1561МО и 

науки РФ от 09.12.2016 г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическая эффективность;  

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

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

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и докумен-

тации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.2  

 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.3  

 

Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 

 

Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 
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в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.10 

 

Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 3.1 

 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежуще-

го и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетен-

ции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с про-

изводственными задачами. 

ПК 3.5 

 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

ПК 4.1 

 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на ос-

нове технологической документации в соответствии с производственными за-

дачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.5 

 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бе-

режливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 58 часов       

из них: 

- учебных занятий - 38 часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 24 часа; 

    практических занятий – 14 часов; 

- самостоятельных учебных работ – 8 часов. 

- консультации – 6 часа 

 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 
58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 6 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации 14  

Тема 1.1. 

Система стандарти-

зации 

 

Содержание учебного материала   

1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандар-

тов. Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое 

обеспечение народного хозяйства. 

2 2 

2. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и технологи-

ческой документации. Система технических измерений и средств измерения. Стандартиза-

ция и экология. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 

электротехническая комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе 

ИСО. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Система стандартизации 2  

Тема 1.2. 

Организация работ 

по стандартизации в 

Российской Феде-

рации 

 

Содержание учебного материала   

1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. По-

рядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением  обяза-

тельных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государ-

ственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

2 2 

2. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность кон-

структорской документации. Текстовые и графические документы, общие требования к их 

выполнению. Схемы. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандар-

тизации и сертификации в России 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие: Изучение общих требований к выполнению текстовых и графиче-

ских документов. Работа со стандартами 
2  

2. Практическое занятие: Оформление текстовых документов 1  

3. Практическое занятие: Оформление графических документов. Построение схем 1  

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 20  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Государственная 

система стандарти-

зации и научно-

технический про-

гресс 

1. Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в функции 

управляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе стандартизации. Си-

стемный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация и агрегатирование. Ком-

плексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы общетехнических стан-

дартов. 

2 2 

Тема 2.2. 

Стандартизация ос-

новных норм взаи-

мозаменяемости 

 

Содержание учебного материала   

1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Основные понятия. Виды взаимо-

заменяемости. Влияние точности размеров на взаимозаменяемость стандартных типовых 

изделий. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. Понятие системы. 

Структура системы. Систематизация допусков. Систематизация посадок. 

2 2 

2. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений (ГЦС). Системы допус-

ков и посадок ГЦС. Предельные отклонения. Автоматизированный поиск нормативной 

точности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 2  

Тема 2.3. 

Основы метрологии  

 

Содержание учебного материала   

1. Общие сведения о метрологии. Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи 

метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. Меж-

дународная система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. Мет-

рологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по 

метрологии. 

2 2 

2. Стандартизация в системе технологического контроля и измерений.  Документы 

объектов стандартизации в сфере метрологии на: компоненты систем контроля и измере-

ния, методологию организацию и управление, системные принципы экономики и элементы 

информационных технологий. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие: Расчет погрешностей измерений 2  

2. Практическое занятие: Выбор средств измерений 2  

3. Лабораторная работа: Изучение методов поверок средств измерений 2  

4. Лабораторная работа: Измерение параметров качества электрической энергии 2  

Раздел 3.Управление качеством продукции и стандартизация 22  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Основы управления 

качеством 

1. Методологические основы управления качеством. Объекты и проблема управления. Ме-

тодический подход. Требования управления. Принципы теории управления. Сущность 

управления качеством продукции. Планирование потребностей. Проектирование и разра-

ботка продукции и процессов. Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. 

2 2 

2. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9001 

версии 2015 г.) сопровождение и поддержка электронным обеспечением. Системы ме-

неджмента качества.Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. 

Системы менеджмента качества. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:    

Основы управления качеством 2  

Тема 3.2.  

Сертификация 

Содержание учебного материала   

1. Сущность и проведение сертификации. Правовые основы сертификации.  Организацион-

но-методические принципы сертификации. 
2 2 

2. Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятель-

ность МЭК в области сертификации.  
2 2 

3. Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. Эколо-

гическая сертификация 
2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Лабораторная работа: Испытание отраслевой продукции  2  

Тема 3.3. 

Стандартизация 

 

Содержание учебного материала   

1. Экономическое обоснование стандартизации. Общие принципы определения экономиче-

ской эффективности стандартизации. Показатели экономической эффективности стандар-

тизации.  

2 2 

2. Методы определения экономического эффекта в сфере опытно-конструкторских работ. 

Методы расчетов экономической эффективности на этапе ТПП.  
2 2 

3. Экономический эффект от стандартизации в сфере в сфере производства и эксплуатации. 

Экономика качества продукции. Экономическое обоснование качества продукции. 

Экономическая эффективность новой продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Стандартизация и сертификация 2  

Консультации 6  

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена 6  
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 Всего: 58  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет «Метрология стандартизация и сертификация», оснащенный оборудованием 

и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, ра-

бочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация.   

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеют 

издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекоменду-

емых для использования в образовательном процессе:  

 

 3.2.1. Печатные издания: 

 1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2016.  

 2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехни-

ка, 2017. 

 3. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: Изд-во 

стандартов, 2017. 

 4. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические сред-

ства измерений: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2016 

 - Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

 - Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 №4871-1, в редакции 

2003 г. 

 - ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, 

ряды допусков и основные отклонения. 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html 
2. Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.xumuk.ru/ssm/
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- задачи стандартизации,  ее  эко-

номическую эффективность;  

- основные положения Государ-

ственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сер-

тификации и документации систем 

качества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и между-

народной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соот-

ветствии с действующей норматив-

ной базой;  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с дей-

ствующими стандартами и между-

народной системой единиц СИ;  

- применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

- использует в профессиональ-

ной деятельности документа-

цию систем качества;  

- оформляет технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводит несистемные вели-

чины измерений в соответствие 

с действующими стандартами и 

международной системой еди-

ниц СИ;  

- применяет требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической  

работы; 

- лабораторной 

 работы; 

- контрольной  

работы 
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