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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направлено на формирование: 

общих компетенций: 

     ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

     ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач. 

     ОК3. 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. 

     ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

     ПК 1.3. Выбирать приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных конструкций с заданными свойствами. 

     ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО22.02.06 Сварочное производство по направлению 

подготовки по направлению подготовки22.00.00 «Технологии материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования при наличии базового уровня образования 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00Общепрофессиональные 

дисциплиныП.00Профессионального цикла. 
Дисциплина является практико-ориентированной. Сформулированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в профессиональных 

модулях. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии ـ
с действующей нормативной базой на основе использования основных 
положений метрологии, стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности; 

 ;применять документацию систем качества ـ
 применять требования нормативных документов к основным видам ـ

продукции (услуг) и процессов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 ;документацию систем качества ـ

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами ـ

и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и ـ

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и ـ

сертификации; 

 .основы повышения качества продукции ـ

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

 

1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   10 

в том числе:  

 лекции 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:  

Конспектирование 29 

Подготовка сообщений  

Составление структурных схем  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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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 

Объе
м  

часов 

Уровен
ь  

освоен
ия 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Обучающийся должен: 

знать: 

 роль и место знаний по учебной дисциплине в освоении ОПОП по специальности и в сфере 

профессиональной деятельности техника. 

  

Содержание учебного материала: 2 
1. Содержание и сущность дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами. 

2. Обзор рекомендуемой литературы по учебной дисциплине.  

3. Методические рекомендации студентам по освоению материала учебной дисциплины. 

1 

Раздел 1. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Обучающийся должен: 

уметь: 

− оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД 

и ЕСТД; 

− применять требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов; 

знать: 

− основные понятия и определения стандартизации; 

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

стандартов; 

− виды конструкторской и технологической документации. 

36  

Тема 1.1. 

Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала: 14 

 

 

4 

1.1.1. Сущность стандартизации.  Основные понятия и определения.  

1.1.2. Правовые основы стандартизации и ее задачи. 

1.1.3. Стандартизация и метрологическое обеспечение промышленности. 

1.1.4. Организация работ по стандартизации в России. 

1.1.5. Порядок разработки стандартов. 

1.1.6. Нормоконтроль технической документации. 

2 

Практические занятия: 

 

1. Изучение структуры и компонентов нормативной документации. 

2.Изучение структуры и компонентов  ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации 

РФ. Основные положения». 

  

10  
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3. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов 

4.  Принципы и методы стандартизации   

5. Международная стандартизация  

6. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов – 

составление структурной схемы. 

Тема 1.2. 

Системы (комплексы)  

общетехнических и 

организационно-

методических 

стандартов 

 

 
Практические занятия: 

Содержание учебного материала: 8 

 

 

4 

1.2.1. Система (комплекс) общетехнических стандартов. 

1.2.2. Основные виды конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

1.2.3. Основные виды технологической документации в соответствии с требованиями ЕСТД.  

1.2.4. Система (комплекс) организационно методических стандартов. 

1.2.5. Требования нормативных документов к основным видам продукции.  

2 

7. Анализ выполнения чертежа детали в соответствии с требованиями ЕСКД   

8. Анализ комплекта технологической документации в соответствии с требованиями ЕСТД 

9. Проектирование этапов разработки технических условий на конкретные виды продукции. 

  4  

Тема 1.3. 

Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости 

 

 

 

 

 
Практические занятия: 

Содержание учебного материала: 14 

 

4 
1.3.1. Основные понятия  взаимозаменяемости. 

1.3.2. Принцип функциональной взаимозаменяемости. 

1.3.3. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. 

1.3.4. Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. 

1.3.5. Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений 

деталей машин. 

1.3.6. ЕСДП. 

2 

10.Применение рядов предпочтительных чисел. 

11.Анализ обозначения предельных отклонений и посадок на чертежах. 

12.Анализ точности соединений в машиностроении. 

6  

1.Виды взаимозаменяемости  

2.Погрешности и точность размера  

3.Изучение компонентов структуры ГОСТ 25346-89Лекции. 

4 

Раздел 2. 

МЕТРОЛОГИЯ 

Обучающийся должен: 

уметь: 

− правильно выбирать измерительный инструмент; 

− производить измерения параметров детали в соответствии с данными чертежа; 

− определять погрешности измерений; 

знать: 

18 
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− основные понятия и определения метрологии; 

− устройство и принцип работы средств измерений; 

− схемы и последовательность измерений параметров детали. 

Тема 2.1. 

Основы метрологии 

 

 

 
Практические занятия: 

Содержание учебного материала: 10  

 

 

8 

2.1.1. Основные понятия и определения метрологии. 

2.1.2. Единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами международной 

системой единиц СИ. Государственная система обеспечения единства измерений. 

2 

 13.Определение погрешностей результатов измерений. Решение задач  2  

Тема 2.2. 

Средства измерения и 

контроля 

Содержание учебного материала: 8 

 

5 

 

1.4.1. Классификация средств измерений. 

1.4.2. Метрологические характеристики средств измерений. 

1.4.3. Метрологическое обеспечение производства. 

1.4.4. Средства для измерения и контроля линейных размеров. 

1.4.5. Выбор средств измерений. 

2 

 3. Измерение размеров цилиндрических поверхностей с применением микрометрических 

инструментов. Оценка погрешности измерений.  

4.  Измерение размеров и отклонений формы цилиндрической поверхности.  

5.Измерение параметров шероховатости.Лекции . 

3  

Раздел 3. 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Обучающийся должен: 

уметь: 

− применять документацию систем качества; 

знать: 

− документацию систем качества; 

-   основы повышения качества продукции. 

 19 

Тема 3.1. 

Сущность управления 

качеством продукции 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 4 

3.1.1. Основные понятия  и определения. 

3.1.2. Методы оценки показателей качества продукции. 

3.1.3. Методологические основы управления качеством продукции. 

3.1.4. Этапы обеспечения качества продукции. 

2 
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6.Показатели качества продукции. Лекции. 

 7.Методы оценки качества продукции. Лекции  
2  

Тема 3.2. 

Системы менеджмента 

качества 

 

 

 
Практические занятия: 

Содержание учебного материала: 13 
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3.2.1. Менеджмент качества. Стандарты ИСО 9000 версии 2000. 

3.2.2. Элементы системы менеджмента качества. 

3.2.3. Статистические методы оценки управления качеством продукции. 

3.2.4. Документация систем качества. 

3.2.5. Основы повышения качества продукции. 

2 

14.Система обеспечения качества продукции  

 15.Петля качества.  
4  

Раздел 4.  

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Обучающийся должен: 
иметь представление: 

− об организационно-методических принципах сертификации в Российской Федерации; 
− о деятельности международных организаций в области сертификации; 
знать: 

--- порядок проведения сертификации; 
--- правовые основы сертификации. 

17 

Тема 4.1. 

Основы сертификации 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Содержание учебного материала:  

 

5 

1.1.1. Основные понятия и определения. 

1.1.2. Правовые основы подтверждения соответствия. 

1.1.3. Формы подтверждения соответствия. 

1.1.4. Порядок проведения сертификации. Схемы сертификации. 

2 

16.Изображение знака обращения на рынке. 

17.Изучение компонентов структуры Закона РФ «О сертификации продукции и услуг». 

18.Изучение компонентов структуры ФЗ «О техническом регулировании».  Темы письменных 

работ. 

9  

8. Обязательная и добровольная сертификация  

 9.Международные организации в области сертификации 

 10. Сертификация систем обеспечение качества  

 11.Сертификация в различных сферах. Лекции. 

3 

  Дифференцированный зачет   4 

 ВСЕГО 96 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

Оборудование кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Средства обучения: 
1. Учебные фильмы (КМО). 

2. Комплекты слайдов (КМО). 

3. Комплекты технологической документации (КМО). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация 

исертификация: - М.: Высшая школа, 2016. – 422с. 

2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения. – М.: Высшая школа, 2017. – 510с. 

3. Аристов А.И., Карпов В.М., Приходько В.М., Раковщик Т.М. 

Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 384 с. 

Дополнительные источники:  

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

объектами машиностроения. – М.: Высшая школа, 2018. – 456с. 

2. Марков Н.Н., Осипов В.В., Шабалина М.Б. Нормирование точности 

в машиностроении. – М.: Выс. шк; Издательский центр 

«Академия», 2016. – 335 с. 

Справочники: 

1. Сборник ГОСТов, ОСТов (КМО) 

2. Серебреницкий П.П. Краткий справочник технолога-

машиностроителя. — СПб.: Политехника, 2017. — 951 с: ил. 

3. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник — СПб.: 

Политехника, 2016. — 445 с: ил. 

Интернет-ресурсы: 

1. gumer info 

2. standartizac.ru 

3. studFiles.ru 

4. twirpx.ru 

5. stroylnf.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

Освоенные умения:  

− оформление технологической и 
технической документации в 
соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 
использовании основных положений 
метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной 
деятельности; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических  работ.7,8,9 

− применение документации систем 
качества; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения  практических работ №6,7, 8. 

− применение требований нормативных 
документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов. 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения  практических работ № 6,7,8. 

Усвоенные знания:  

− документация систем качества; Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических работ №6,7,8. 

 

− единство терминологии, единиц 
измерения с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения  практических работ №1,2,3. 

 

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

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических работ №1,2. 

 

− основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических работ 

№1,2,3,4,5. 
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