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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО    15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена  
     Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения 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; 
-проводить технические измерения с использованием контрольно-измерительных  инструментов 
 
 
знать: 
- документацию систем качества; 
- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических 
стандартов; 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
основы повышения качества продукции 
- контрольно-измерительные инструменты и их назначение 
 

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих профессиональных и 
общих компетенций: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 
монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 
от внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34+4к часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего), консультации 34 

4 
в том числе:  
Домашняя работа  
   Кроссворды 
    Доклады, сообщения 
   Конспект материала 

 

Итоговая аттестация в форме  - дифференцированного зачёта  в 6 семестре 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 
     

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Обеспечение 
качества товаров и услуг 
как основная цель 
деятельности. 

Содержание учебного материала Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины. 
Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура, ее связь с другими 
дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ специальности. 
Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и 
сертификации в России. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Новейшие достижения и 
перспективы развития метрологии, стандартизации и сертификации в России. 

2 2 

Раздел 1Техническое 
законодательство, как 
основа деятельности 
по стандартизации и 
сертификации 

 4  

Тема 1.1Техническое 
законодательство, как 
основа  
деятельности по 
стандартизации и 
сертификации 

 Содержание учебного материала Техническое законодательство, как основа 
деятельности по стандартизации и сертификации Правила построения, содержания, 
утверждения технических регламентов. 
Основные понятия о техническом регулировании. Закон о техническом регулировании от 
27.12. 2002,№ 184 ФЗ    Виды технических регламентов. 

2 2 

Практическое занятие 1 Изучение ФЗ от 27.12.2002№184О техническом регулировании(с 
изменениями от 30.12.2009№38ФЗ).                                                                                        

2 2 

Раздел 2Сущность и 
содержание 
стандартизации  

 31  

Тема 2.1Сущность и 
содержание 
стандартизации 

Содержание учебного материала Нормативные  документы по Стандартизации. 
Характеристика стандартов разных категорий. Обозначение стандартов. Методы 
стандартизации. 

2 
 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать определения: регламент, стандарт, 
свод правил, классификатор, норма. Сделать таблицу: отличительные признаки 
технического регламента и стандарта на продукцию. Сделать схему: классификация 
объектов стандартизации. 

2 3 

Тема 2.2 
Цели, принципы, 

Содержание учебного материала Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. 
Методы стандартизации 

4 1 



  

функции и задачи 
стандартизации. Методы 
стандартизации 

Самостоятельная работа обучающихся: написать краткую историю развития 
стандартизации. Работа с конспектом 

2 2 

Тема 2.3 
Общая характеристика 
Государственной 
системы стандартизации 

Содержание учебного материала Общая характеристика Государственной системы 
стандартизации и направления её реформирования. Органы и службы стандартизации. 
Виды стандартов 
 

4 2 

Практические занятие 2 Изучение правил построения, содержания и изложения 
стандартов 

2 2 

Тема 2.4 
Межотраслевые 
системы   (комплексы 
стандартов). 

Содержание учебного материала Системы стандартов. Межотраслевые системы 
(комплексы стандартов). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 
Консультация Правила  построения, содержания и изложения стандартов 

2 
1 

2 

Тема 2.5 
Международная 
стандартизация 

Содержание учебного материала Международная организация по стандартизации. 
Международная электротехническая комиссия. Международные организации, 
участвующие в работе ИСО. Организация работ по стандартизации в рамках Европейского 
союза.  Соглашения по техническим барьерам в торговле 

2 
 

1 
 
 
 
3 
 Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение о международной 

организации по стандартизации. 
2 

Тема 2.6 
Межгосударственная 
стандартизация 
 

Содержание учебного материала Межгосударственная стандартизация 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 2 2 

Раздел 3 
Основы метрологии 

  56  

Тема 3.1   
Основные понятия в 
области метрологии. 

Содержание учебного материала Основные понятия в области метрологии. Краткая 
история метрологии. Задачи метрологии.                                                                                   
Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. Международная 
система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений.  

2 
 
2 

2 

Практическое занятие 3 Изучение ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» от 
11.06.2008 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение  «Виды метрологии». 3 2 



  

Тема 3.1 
Классификация  средств 
измерений  

Содержание учебного материала  Краткая характеристика средств измерений 
Классификация средств измерений 

2 2 

Содержание учебного материала Основные сведения о нормированных метрологических 
характеристиках средств измерения 

2 2 

Содержание учебного материала Поверка и калибровка средств измерения 2 2 

Практическое занятие 4 Изучение концевых мер длины. 2 2 

Практическое занятие 5 Изучение конструкции штангенциркуля. Измерение линейных 
размеров при помощи штангенциркуля. 

2 2 

Практическое занятие 6 Измерение отклонений формы цилиндрических поверхностей 
деталей гладким микрометром. 

2 2 

Практическое занятие 7 Измерение среднего диаметра наружной резьбы микрометром со 
вставками. 

2 2 

Практическое занятие 8 Изучение средств измерения, применяемых в профессиональной 
деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом 2 2 

Консультация Работа с измерительным инструментом 2  

Тема 3.2 
Виды и методы 
измерений. 

Содержание учебного материала Виды и методы измерений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написать опорный конспект по теме 
«Современные средства измерения» 

2 2 

Тема 3.3 
Метрологические 
службы. Государствен 
ный метрологический 
контроль и надзор 

Содержание учебного материала Метрологические службы. Государственный 
метрологический контроль и надзор. Международные организации по метрологии 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 
Сообщение на темы: « История метрологии», «Роль измерений и значение метрологии» 

4 2 



  

Тема 3.4 
Взаимозаменяемость, 
допуски и посадки и 
технические измерения 

Содержание учебного материала Взаимозаменяемость, допуски и посадки и технические 
измерения. Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений.                           
Условное обозначение предельных отклонений и посадок. Автоматизированный поиск 
нормированной точности. Калибры для гладких цилиндрических деталей 

2 
 
2 
 
 

1 
 
 
 

Практическое занятие 9 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 
Консультация: Определение предельных посадок для вала и втулки 

2 
 

2 

 Консультация Определение видов посадок 1  

Тема 3.3 Погрешности 
измерений 

  Содержание учебного материала Погрешность измерения. Автоматизация процессов 
измерения и контроля. Универсальные средства технических измерений.  Сертификация 
средств измерения. 

2 2 

Содержание учебного материала Моделирование функциональных структур объектов 
машиностроения 

2 2 

Практическая работа 10 Моделирование функциональных структур объектов 
машиностроения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 2 2 
4 Основы 
сертификации 
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Тема 4.1 Правовые 
основы сертификации 
 

Содержание учебного материала Сущность сертификации. Проведение сертификации. 
Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. 

2 1 

Практическое занятие 11 Изучение сертификата соответствия 2 2 
Тема 4.2 Обязательная и 
добровольная 
сертификация.   

Содержание учебного материала Формы подтверждения соответствия. Правила и 
документы по проведению работ .  Порядок сертификации продукции. Знаки соответствия.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 
Консультация: Правовые основы сертификации 

3 
 

2 

Тема4.3Декларирование  
соответствия 

Содержание учебного материала Значение декларирования соответствия. Сравнительная 
характеристика декларирования соответствия и обязательной сертификации. 

2 
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 2 3 



  

Раздел 5 Обеспечение 
качества товаров и 
услуг, как основная 
цель деятельности 

стандартизации 
метрологии и 
сертификации 

 
 

6  

Тема 5.1 Сущность 
управления качеством 

продукции 

Содержание учебного материала Характеристика требований к качеству продукции 2 2 

Тема 5.2 Оценка 
качества безопасности 

продукции 
  

Содержание учебного материала Квалиметрическая оценка качества продукции. 
Свойства качества функционирования продукции: взаимозаменяемость, точность, 
надежность. Значение штрихового кодирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом 2 2 
Итого: Максимальная учебная нагрузка  114  
 Обязательная аудиторная  76  
 
 
 
 

   



  

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 
 «Метрологии, стандартизации и сертификация» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (таблицы, плакаты),  
- комплекты раздаточного материала. 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийное презентационное оборудование (интерактивная доска) 

      - интернет. 
Лабораторное оборудование: 
1. Набор ПКМД с приспособлениями – 2 шт. 
2. Штангенциркули ШЦ-1- 1шт 

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

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники (печатные издания): 
1 Иванов И.А., Урушев С.В., Воробьев А.А..и др. «Метрология, стандартизация и сертификация 
на транспорте. Учебник для ссузов» М., Академия, 2019 

2 Л. В. Маргвелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. 
Лабораторно-практические работы» М., Академия, 2014. 

Электронные издания: 
1 ЭУМК «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте»,М. Академия 2016. 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 
1 Афанасьев А.А. Погонин А.А. «Взаимозаменяемость» М., Академия, 2015 

2 Багдасарова Т.А. : Допуски и технические измерения: контрольные материалы (СПО) М., 
Академия, 2015 

3 Багдасарова Т.А. : Допуски и технические измерения: лабораторные и практические работы 
материалы (СПО) М., Академия, 2015 

4 Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении (7-е изд., стер., 7-е изд., стер., СПО) М., Академия, 2014 

5 Ильянков А.И, Марсов Н.Ю, Гутюм Н.В. «Метрология, стандартизация, сертификация в 
машиностроении. Практикум.» М., Академия, 2012 

6 Ильянков А.И Лабунская Л.В. Метрология, стандартизация, сертификация в машиностроении. 
Электронное приложение. М., Академия, 2015 

 



  

Интернет – ресурсы 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - http://www.ict.edu.ru/ 
2. http://www.standard.ru/about/law.phtml 
3. http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1627&nomer=1 

4. http://www.mskmo.ru/plan_merop_oficial_zayavl/4149.html 
5. http://base.garant.ru/12129354/3/ 
6. http://forum.metrob.ru/index.php?sid=cc27a0e6fe5e8ddf07552109ef2d60e8 

 

  
 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 
 
Освоенные умения:                                                                    
- пользоваться системой стандартизации 
основных норм взаимозаменяемости в 
традиционной и машинной постановках 
разных сфер изделия; 
- пользоваться системой стандартов в целях 
сертификации новой продукции. 
Освоенные знания: 
- объекты, задачи и виды профессиональной 
деятельности, связанной с реализацией 
профессиональных функций по метрологии, 
стандартизации и сертификации, правовые 
основы, основные понятия и определения; 
- метрологические службы, обеспечивающие 
единство измерений, государственный 
метрологический контроль и надзор; 
- принципы построения международных и 
отечественных стандартов, правила 
пользования стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 
- сертификацию, основные термины и 
определения системы сертификации, порядок 
и правила сертификации. 

Текущий контроль в формах: 
- устный опрос; 
- выполнение практических работ по 
темам; 
- стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-защита практических работ 
-  проверка выполнения заданий; 
- домашняя письменная работа; 
- самостоятельная работа; 
- конспект лекций; 
- творческая работа. 
Итоговый контроль: 
в форме  -  дифференцированного 
зачёта 

 
 
 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.promved.ru%2Farticles%2Farticle.phtml%3Fid%3D1627%26nomer%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mskmo.ru%2Fplan_merop_oficial_zayavl%2F4149.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12129354%2F3%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fforum.metrob.ru%2Findex.php%3Fsid%3Dcc27a0e6fe5e8ddf07552109ef2d60e8


  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К рабочей программе учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Таблица 1- Наименование и перечень презентаций 

 
Наименование темы Наименование презентации 

1 2 
Краткая история развития 
стандартизации. Сущность и основные 
понятия по стандартизации: объект и 
область стандартизации, стандартизация. 
Роль стандартизации в повышении 
качества продукции. Цели, задачи, 
функции, принципы стандартизации 

 
Краткая история развития стандартизации. 

Сущность и основные понятия по 
стандартизации: объект и область 
стандартизации, стандартизация 

 
Характеристика ГСС. Органы и службы 
РФ, задачи и функции их роль в 
организации работ по стандартизации. 
 

 
Органы и службы РФ, задачи и функции их роль 

в организации 

Методы стандартизации Методы стандартизации 
Характеристика категорий стандартов. 
Виды стандартов 
Обозначение стандартов. Порядок 
разработки Национальных стандартов 

Виды стандартов 
Обозначение стандартов. Порядок разработки 

Национальных стандартов 

Цели, задачи, объекты, структура  
межгосударственной организации по  
стандартизации.  Объекты. 

Межгосударственная организация по  
стандартизации.   

Цели, задачи, объекты, структура  
международной организации по  
стандартизации.  Объекты ИСО и МЭК. 
Региональные организации по 
стандартизации 

 
Международная стандартизация 

Основные понятия о техническом 
регулировании и техническом 
законодательстве. Виды технических 
регламентов (ТР). 

Основные понятия о техническом регулировании 
и техническом законодательстве. Виды 

технических регламентов  

Цели, объекты технического 
регулирования 

Цели, объекты технического регулирования 

Порядок разработки ТР. Применение ТР.  Порядок разработки ТР. Применение ТР.  
Триада приоритетных составляющих 
метрологии. Задачи метрологии. 
Нормативно-правовая база 
метрологического обеспечения точности 

 
Триада приоритетных составляющих метрологии. 

Задачи метрологии 

Международная  система единиц. 
Единство измерений и единообразие 
средств измерений. 

Единство измерений и единообразие средств 
измерений. 

Виды измерений. Методы измерений. 
Средства измерений 

Классификация средств измерения 



  

 
Окончание таблицы 

 
1 2 

Формы подтверждения 
соответствия. Правовые 
основы. Отличительные 
признаки добровольной и 
обязательной сертификации. 

 
Формы подтверждения соответствия. Правовые основы. 
Отличительные признаки добровольной и обязательной 

сертификации 

 Порядок  проведения 
сертификации. 

Порядок  проведения сертификации 

Система контроля качества. 
Органы, обеспечивающие 
контроль качества  
продукции. Сущность 
управления качеством.   

 
Система контроля качества. Органы, обеспечивающие 

контроль качества  продукции 

Характеристика требований 
к качеству продукции 

Характеристика требований к качеству продукции 
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