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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 Метрология и стандартизация 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом 
по специальности среднего профессионального образования 23 .02 .04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям) базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация относится к 
общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация базируется на содержании 
дисциплины ПД.03 Физика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  
профессиональных модулей ОПОП ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 
ремонте дорог, ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ специальности 23 .02 .04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) и 
овладению общими и профессиональными компетенциями. 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

- Оформлять проектно – 
конструкторскую 
документацию, 
технологическую и другую 
техническую документацию 
в соответствии с 
требованиями стандартов; 
 
- Применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
 
- Использовать основные 
положения стандартизации 
в профессиональной 
деятельности; 
 
- Применять стандарты 

 - Основные понятия и 
определения метрологии и 
стандартизации; 
 
- Основные положения 
государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно – 
методических стандартов. 

ОК 3 Планировать и 
анализировать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
ПК 3.6. Обеспечивать 
приемку эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, условия 



безопасности при хранении 
и выдаче топливно-
смазочных материалов. 

качества при оценке 
выполненных работ; 
 
- Применять основные 
правила и документы 
системы подтверждения 
соответствия Российской 
Федерации. 

ПК 3.7 Cоблюдать 
установленные требования, 
действующие нормы, 
правила и стандарты, 
касающиеся экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения. 
 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Объем дисциплины – 57  часов, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) – 57 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрена. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

57 --- 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 42 --- 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

15 --- 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

--- --- 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

--- --- 

курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

--- --- 

консультации перед экзаменом --- --- 
промежуточная  аттестация в форме:   

дифференцированный зачет. 
--- --- 

   
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) --- --- 
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

57 --- 

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 



2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины Метрология и стандартизация  
                                  (для очной формы обучения) 

 

 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1Метрология      

Тема 1.1 Основы теории 
измерения 

1 Цели и задачи метрологии. Основные понятия о метрологии. 2 
  

  

 

2 Система воспроизведения единиц физических величин и передача 
размера средством измерений. Обеспечение единства измерений в 
РФ. Определение характеристики погрешности средств 
измерения. Случайная, систематическая, абсолютная, 
относительная. 

2 
  

  



Тема   1.2Мерительный 
инструмент 

3 Меры длины концевые плоскопараллельные (ГОСТ 90 38-90). 
Составление размеров деталей с помощью ПКМД  
плоскопараллельные концевые меры длины). 

2 

 

 

 

   

 
4 Определение погрешности штангенциркуля и микрометра  при 

помощи концевых мер. 
1     

 
 Практическая работа № 1  Определение погрешности 

штангенциркуля и микрометра  при помощи концевых мер длины 

 

 1    

 
5 Изучение устройства штангенциркуля, штангенглубиномера и 

штангенрейсмаса. Правил измерения и чтения размера. 
 

1 

    

 
 Практическая работа № 2  Изучение устройства 

штангенинструментов и их технологических возможностей 
 1    

 
6 Изучение устройства микрометра, микрометрического 

глубинометра и микрометрического нутрометра. 
1     

 
 Практическая работа №3  Изучение устройства микрометрических 

средств измерений и их технологических возможностей. 

 

 1    



 
7 Изучение устройства и классификация рычажно-механических 

приборов. Манометры. Их назначение. 
2     

Тема 2.1 -Государственная 
система стандартизации РФ 

8 

 

-Государственная система стандартизации РФ.           Основные 
задачи стандартизации, цели и принципы, её экономическая 
эффективность. 

2   
  

 
9 Группы показателей подтверждения  качества. Нормативно-

правовые  документы к основным видам продукции и процессам. 2   
  

 
10 Международные организации стандартизации. Региональные 

организации по стандартизации. Стандарты в Российской 
Федерации. Объекты стандартизации. Процедура разработки 
национальных стандартов 

2   
  

Тема 3.1. 
Взаимозаменяемость, 

11 Общие сведения о взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость, её 
виды. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному 
расположению поверхностей. 

2   
  

 
12  Практическая работа № 4  

 Изучение структуры и содержания стандартов ЕСКД 
 

 2  
  

 

13 Характеристики номинального размера. Определение основных 
элементов посадок. Допуски и посадки  по ЕСДП (Единой 
Системе Допусков и Посадок).Основные термины и определения 
допусков и посадок. 

 

2   

  



Тема4.1 Допуски и посадки   
14 Допуски и посадки  гладких цилиндрических деталей. Единицы 

допуска. Квалитеты. (Уровни точности) 

 

2   
  

 

15   Практическая работа № 5 

 Нормирование точности посадок  гладких  

цилиндрических соединений. 

 2  

  

 
16 Классы точности подшипников качения.  Порядок выбора и 

назначение квалитетов точности и посадок. 1   
  

 
 Практическая работа № 6  Нормирование и измерение параметров 

шероховатости и волнистости. 

 

 1  
  

 
17  Общие сведения о допусках форм и расположения поверхностей. 

Отклонения и допуски  поверхностей. Суммарные допуски и 
отклонения формы и расположения поверхностей 

2   
  

 
18 Практическая работа № 7 Нормирование на чертежах деталей 

точности формы поверхностей  1  
  

 
 Практическая работа № 8 Нормирование на чертежах деталей 

точности положения поверхностей 

 

 1  
  



 
19 Волнистость и шероховатость поверхности. Измерение 

параметров шероховатости при помощи профилометра.  
Измерение параметров шероховатости. Обозначение 
шероховатости на чертежах. 

2   
  

 
20 Практическая работа №  9 Моделирование функциональных 

структур объектов машиностроения.  2  
  

 
21 Измерение и проверка углов условными плитками, шаблонами, 

угольниками, угломерами. Допуск угла и конуса, степень 
точности угловых размеров в зависимости от назначения. 

2   
  

 

22 Резьбовые соединения. Характеристика крепежных резбь. 
Условные обозначения полей допусков и посадок резьбовых 
соединений на чертежах. 

 

2   

  

 
23 Допуски и посадки метрической резьбы. Резьбовые соединения с 

зазором. Резьбы с натягом. 
2 

  
  

 

24 Шпоночные соединения и шлицевых соединений. 

 Допуски и посадки шлицевых соединений  

 

1   

  

 
 Практическая работа №  10 Нормирование точности шпоночных 

соединений.  1  
  



 
25 Нормирование точности и контроль зубчатых колёс и передач. 

Разновидность передач по назначению. Допуск зубчатых колёс и 
передач 

2   
  

 
26 Практическая работа №  11 Допуски и посадки основных видов 

зубчатых передач. 

 

 2  
  

Тема 5.1 Качество 
продукции, 

27 Качество продукции, показатели качества продукции, 
классификация и номенклатура показателей качества. Общий 
подход и методы работы по качеству.  Методы оценки уровня 
качества однородной продукции.«Петля»  («Спираль качества»). 

2   
  

 
28 Контроль и испытание продукции. Системы менеджмента 

качества на транспорте. 2   
  

 
29 Документы системы подтверждения соответствия Российской 

Федерации 1   
  

Курсовая работа (курс.проект) -  

консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого:  57    42 15    

 

 



 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 

учебном кабинете «Метрологии и стандартизации» 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект нормативных документов; 

− наглядные пособия (презентации); 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

− переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1 С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования – 
6 изд., стер.- М: ИЦ «Академия», 2015,- 288с. ISBN 978-5-4468-2329-1  

 
Дополнительная литература: 

2. И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. Метрология, стандартизация и 
сертификация на транспорте: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / - 7-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-336 с. ISBN 978-5-4468-3303-0 
 
 

3  Л.В. Маргвелашвили. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: 
лабораторно-практические работы : учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. 
Образования- 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-208 с. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ПК 3.6, ПК 3.7.   
Умения:   
- Оформлять проектно – конструкторскую 
документацию, технологическую и 
другую техническую документацию в 
соответствии с требованиями стандартов; 

фронтальный опрос, проверочные 
 ( контрольные)   работы, 
дифференцированный зачет 

- Применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

самостоятельная работа на занятиях, 
проверочная работа, дифференцированный 
зачет 

- Использовать основные положения 
стандартизации в профессиональной 
деятельности; 

опрос, дифференцированный зачет 

- Применять стандарты качества при 
оценке выполненных работ; 

фронтальный опрос, проверочные 
 ( контрольные)   работы, 
дифференцированный зачет 

- Применять основные правила и 
документы системы подтверждения 
соответствия Российской Федерации. 

фронтальный опрос, проверочные 
 ( контрольные)   работы, 
дифференцированный зачет 

Знания:  
- Основные понятия и определения 
метрологии и стандартизации; 
 

наблюдение, опрос,  проверочные 
(контрольные) работы работа,  
самостоятельная работа на занятиях, 
дифференцированный зачет 

- Основные положения государственной 
системы стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно – 
методических стандартов. 

наблюдение, опрос,   проверочные работы 
работа,  самостоятельная работа на занятии, 
дифференцированный зачет 
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