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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
техникум» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

− оформлять технологическую и техническую  документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 

− использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
− приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия метрологии; 
− задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 
− формы подтверждения качества; 
− основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

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

− терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
3 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 98 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 10 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  88 88 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
о-

рн
ая

  

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 

РАЗДЕЛ 1.СТАНДАРТИЗАЦИЯ    
Тема 1.1 
Общие 

положения 
 стандартизации 

Содержание учебного материала   
Нормативные документы по стандартизации. 
 Виды и категории стандартов. Порядок  разработки и 
замены стандартов. 

1 6 

Международная организация по стандартизации 
ИСО. 
 Структура организации, принципы деятельности, 
комитеты и комиссии ИСО. 

1 6 

Тема 1.2 
Точность 

размеров в 
машиностроении 

Содержание учебного материала   
Точность и качество продукции в технике. 
Виды точности, её влияние на качество продукции, 
основные термины и определения. Расчёт точностных 
параметров соединений деталей. 

 6 

Понятие системы допусков и посадок. 
 Структура системы; систематизация допусков; 
систематизация посадок. Единая система допусков и 
посадок гладких цилиндрических соединений (ЕСДП). 
Интервалы размеров; допуски; предельные отклонения 
для валов и отверстий; предпочтительные поля 
допусков. 

1 6 

Размерные цепи. 
Виды размерных цепей; задачи расчёта размерных 
цепей; виды расчётов размерных цепей. 

 6 

Точность подшипников качения 
Классы точности подшипников, виды нагрузок, выбор 
посадок подшипников. 

 6 

Нормирование точности поверхностей деталей. 
Точность формы деталей; точность взаимного 
расположения деталей; суммарная точность формы и 
взаимного расположения. Шероховатость 
поверхностей деталей 

1 6 

Практическое занятие №1 Определение предельных 
отклонений по таблицам допусков и основных 
отклонений, расчёт допуска и предельных размеров  
детали 

1  

Расшифровка условных знаков отклонений формы, 
взаимного расположения и шероховатости 
поверхностей. Чтение сборочных чертежей и рабочих 
чертежей деталей 

 6 

5 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Оборудование лаборатории Метрологии, стандартизации и сертификации и рабочих мест 
лаборатории:  
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  комплект учебно-методической документации; 
-  лабораторные установки для проведения лабораторных работ; 

Тема 1.3 
Нормирование 

точности 
типовых 

соединений 

Содержание учебного материала   
Точность шпоночных и шлицевых,  резьбовых 
соединений. 
Виды шпоночных соединений, обозначение, 
назначение посадок. Виды шлицевых соединений, 
обозначение, виды центрирования. Виды резьб и 
резьбовых соединений нормируемые параметры, 
степени точности, обозначение резьбы. 

1 6 

Точность зубчатых передач и колёс 
нормы точности передач и колёс, степени точности, 
виды сопряжения. 

  6 

Практическое занятие №2 Расшифровка точности 
зубчатых передач 1  

РАЗДЕЛ 2. МЕТРОЛОГИЯ   
Тема 2.1 
Основы 

метрологии 

Содержание учебного материала   
Основные положения метрологии 
Задачи метрологии. Нормативно- правовая основа 
метрологического обеспечения точности. 
Международная система единиц. Единство измерений 
и единообразие средств измерений 

1 6 

Метрологическая служба. 
 Основные термины и определения. Международные 
организации по метрологии. Документы объектов 
стандартизации по метрологии. 

 6 

Средства измерений. 
Методы и погрешность измерений; выбор средств 
измерения и контроля. Универсальные средства 
технических измерений. 

  6 

РАЗДЕЛ 3 СЕРТИФИКАЦИЯ   
Тема 3.1 
Основы 

сертификации 
 

Сертификация.  
Сущность сертификации; правовые основы и 
организационно – методические принципы 
сертификации; проведение сертификации; 
Деятельность ИСО и МЭК в области сертификации; 
Сертификация систем обеспечения качества; 
экологическая сертификация. 

1 5 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1 5 

 Итого за курс обучения 10 88 
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-  детали, макеты, плакаты; 
-  комплект мерительных инструментов различной точности (штангенные, 
микрометрические, рычажные инструменты). 
Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
мультимедиапроектор, подключённый к интерактивной доске                                              
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация.: учебн. 

пособие/ М.: ФОРУМ, 2012.-224 с. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация  в машиностроении: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования/ (Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., 
Куранов А.Д.).-3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012.-288 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация  и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 
2. Торопов Ю.А. Припуски, допуски и посадки. Справочник. – 2 изд. доп. и перераб. – 

СПб.: изд-во «Профессия», 2007                                                           
Интернет- ресурсы: 

1) http://VSEGOST.COM– Библиотека ГОСТов; 
2) http://www.gumer.info/bibliotek.buks/science/metr/index.pnp – Метрология, 
стандартизация, сертификация. 
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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 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  
уметь:  
- применять требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ 

Оформлять технологическую и 
техническую  документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 

Оценка за выполнение лабораторных 
 
 

- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества; 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ 

-  приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ 

знать:  
- основные понятия метрологии; Оценка за выполнение тестовых заданий и 

индивидуальной работы обучающихся  
- задачи стандартизации, её 
экономическую эффективность; 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
индивидуальной работы обучающихся  

-  формы подтверждения качества; 
 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
индивидуальной работы обучающихся  

-основные положения Государственной 
системы стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов; 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
индивидуальной работы обучающихся  

-  терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ. 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
индивидуальной работы обучающихся  
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