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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 Метрология, стандартизация, сертификация» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства», разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к учебному 
профессиональному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции(услуг) и процессов 
У 2 Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой 
У3 Использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества  
У4 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные понятия метрологии 
Зн 2 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность 
Зн3 Формы подтверждения качества.  
Зн4 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов 
Зн5 Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
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Код Наименование результата обучения 
действующими стандартами международной системы единиц СИ 

 
Вариативная часть не предусмотрено:  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к  
формированию профессиональных компетенций (ПК) по специальности 12.02.03 
«Радиоэлектронные приборные устройства». 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию 
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с 

оформлением необходимой технологической документации на основе 
применения ИКТ. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 
профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные работы 10 
практические занятия 26 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект)  
самостоятельная работа студента (всего): 
Изучение нормативных и методических документов. 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Определение метрологических характеристик средств измерений. 
Изучение требований по оформлению сертификатов. 
Структурирование информации в виде схем, таблиц, диаграмм. 

36 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Метрология, стандартизация, сертификация» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения  
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ   50  

Тема 1.1 
Организация 
работ по 
стандартизации 

Содержание учебного материала   6 
1 Сущность стандартизации. Нормативные документы, 

организация работ по стандартизации, информационное 
обеспечение Правовые основы стандартизации и ее задачи. 
Органы и службы по стандартизации. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 
стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия 
государственным стандартам.  Нормоконтроль технической 
документации. 

Зн2 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

1 

Тема 1.2 
Государственная 
система 
стандартизации 

Содержание учебного материала   6  
1 Структура и содержание государственной системы 

стандартизации. Обозначение стандартов. Принципы и 
задачи стандартизации. Системы стандартов. Основные 
положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно- методических стандартов. Системы 
стандартов ЕСКД, ЕСТД.  

Зн4 
 
 
 
 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

1 

2 Единая система конструкторской документации. Виды 
изделий и документов. Обозначение изделий и документов. 
Классификаторы ЕСКД. 

Зн4 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

Тема 1.3 Система Содержание учебного материала   12  
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общетехнических 
стандартов 
 
 
 
 

1 Правила оформления текстовых документов различных 
видов: титульных листов, содержащих сплошной текст, 
разбитых на графы.  

Зн4 
 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

 
 
 
 

 
 

1 

2 

 

Основные стандарты по специальности. Ремонтная и 
эксплуатационная документация Правила оформления схем 
и перечней документов, спецификаций.  

Зн4 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

3 Единая система технологических документов. Виды 
технологических документов. Правила оформления 
технологических документов 

Зн4 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

4  Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 
Понятие о размерах, допусках, посадках, отклонениях. Брак, 
виды брака. Графическое изображение допусков, посадок, 
точности соединений. Определение вида посадок в соединениях. 
Указание точности размеров на чертежах. 

Зн4 
Зн5 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

5 Контрольная работа по разделу 1 «Основы 
стандартизации» 

  2  

Практические занятия   20  
ПЗ №1 «Разбор структуры стандартов» У1 Зн4 ОК4 ОК5  2 2 
ПЗ №2 «Формирование кода изделий и документов» У1 Зн4 ОК4 ОК5  2 
ПЗ №3 «Формирование кода технологических документов» У1 Зн4 ОК4 ОК5  2 
ПЗ №4 «Ознакомление с правилами оформления  текстовых 
документов» 

У2 зн 4 ОК4 ОК5  2 

ПЗ №5 «Ознакомление с правилами оформления 
технологических документов» 

У2 зн 4 ОК4 ОК5  2 

ПЗ №6 «Проведение нормоконтроля конструкторской 
документации» 

У2 зн 4 ОК4 ОК5  2 

ПЗ №7 «Проведение нормоконтроля технологической 
документации» 

У2 зн 4 ОК4 ОК5  4 

ПЗ №8 «Расчет допусков » У4 зн 5 ОК4 ОК5  4 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-изучение нормативных и методических материалов, 

 
Зн4 ОК4 ОК5 

 11 
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регламентирующих требования к оформлению различных видов 
конструкторской, технологической  документации. 
- решение задач по определению брака и обеспечению 
взаимозаменяемости.  
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических  работ, отчетов и подготовка их к оценке. 

Тема 1.4 
Стандартизация и 
качество 

Содержание учебного материала   6 
 
2 

1 Квалиметрическая оценка качества продукции на 
жизненном цикле изделия. Показатели качества, методы 
оценки показателей качества. Технико-экономические 
показатели качества изделия. Документация систем качества. 
Карта технического уровня изделия 

Зн3, Зн4 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

1 

Практические  занятия    2 
ПЗ №9 «Определение технико-экономических показателей 
качества изделия. Карта технического уровня качества изделий». 

У3, Зн3, ОК4, ОК5 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

2 

ПЗ №10 « Построение карт контроля» У3, Зн3, ОК4, ОК5 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- изучение нормативных и методических материалов, 
регламентирующих требования по определению показателей 
качества изделий; 
- подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, отчета и подготовка его к экспертной 
оценке. 

Зн 3, Зн 4, 
ОК4, ОК5 

Библиотека, 
интернет 

9 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТРОЛОГИИ   16 
Тема 2.1 Общие 
сведения о 
метрологии 

Содержание учебного материала   2 
 
 

1 Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи 
метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического 

Зн1 Лаборатория 
метрологии, 

1 
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обеспечения точности. Метрологические службы и 
международные организации 

стандартизации и 
сертификации 

2 Международная система единиц. Единство измерений и 
единообразие средств измерений Основные термины и 
определения. Международные организации по метрологии. 
Приведение несистемных величин измерений в соответствие 
с действующими стандартами и системой СИ. 

 
Зн1, Зн5 

 
 
 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

Тема 2.2 
Стандартизация в 
системе 
технического 
контроля и 
измерений 

Содержание учебного материала   4  
1 Средства измерений и контроля. Метрологическая 

характеристика средств измерения.  Выбор средств измерения и 
контроля. Методы определения погрешности измерения. 
Универсальные средства технических измерений. Измерение 
линейных размеров. Характеристика измерительных средств 

 
Зн1, Зн5 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

1 

Лабораторные работы    2 
ЛР с 1 по 5 «Измерение линейных размеров деталей» 
ЛР1 измерение линейных размеров деталей с помщью 
штангенциркуля 
ЛР2 измерение линейных размеров деталей с помощью микрометра 
ЛР3 оценка погрешностей микрометра 
ЛР4 измерение расстояния  между осями двух отверстий 
ЛР5 измерение радиального биения вала, установленного в центрах 
индикатором часового типа 

У4, ОК4, ОК5 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

10 

    
Самостоятельная работа обучающихся: 
 - определение составляющих обеспечивающих единство 
измерений. 
 - определение метрологических характеристик средств 
измерения  
 - подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических  работ, отчетов и подготовка их к экспертной 
оценке 

ОК4, ОК5 
Зн1, Зн5 

Библиотека, 
интернет 

9 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ   6  
Тема 3.1 Сущность Содержание учебного материала   4 
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и проведение 
сертификации 

1 
 

Сущность и проведение сертификации. Правовые основы 
сертификации Организационно-методические принципы 
сертификации. Международная сертификация. 
Сертификация систем обеспечения качеств 

 
Зн4 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

1 

Практические занятия:    2 
ПЗ №11 «Оформление документов системы сертификации РФ  в 
соответствии с правилами» 

У1, У2, ОК4, ОК5 Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- изучение требований по оформлению сертификатов 
соответствия. 
- подготовка к практической работы с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической  работы, отчета и подготовка ее к экспертной 
оценке. 
Подготовка к экзамену 

ОК4, ОК5 Библиотека, 
интернет 

7 

 Всего:   108 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Применять требования нормативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов 
У 2 Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 
У3 Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества  
У4 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные понятия метрологии 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 2 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность 
Зн 3 Формы подтверждения качества.  
Зн 4 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов 
Зн 5 Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами международной системы единиц СИ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 «Метрология, стандартизация, сертификация» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Метрологии, стандартизации и сертификации». 

 
Оборудование лаборатории: 

− Посадочные места по количеству обучающихся 
− Рабочее место преподавателя 
− Комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация, 

сертификация»; 
− Комплект измерительных средств: штангенинструменты, микрометры, 

калибры; 
− Комплект деталей для измерения; 
− Комплект концевых мер длины; 
− Комплект эталонов шероховатости; 

 
Технические средства обучения:  

− Мультимедиапроектор; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− интерактивная доска. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Татаринова Е.П. «Допуски, посадки и технические измерения» учебник 

Академия 2014. 
2. Радкевич Я.М. «Стандартизация, метрология и сертификация» МВШ 2010 г 
3. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.) 

учебник, 2013. 
4. Зайцев С.А. и др «Допуски, посадки и технические измерения» учебник 

м.Академия 2013. 
5. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении (6-

е изд., стер.) учебник, 2015. 
6. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

Практикум (4-е изд., стер.) учеб. Пособие, 2014. 
7. Лифиц  И.М. «Стандартизация, метрология в машиностроении» Учебник 

ЮРАЙТ 2010 г. 
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8. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. «Стандартизация, метрология и сертификация» М 
Высшая школа 2010 г. 

Для студентов 
1. Зайцев С.А. и другие «Метрология, стандартизация и сертификация в 

энергетике». Учебное пособие для студентов. Издательство центр «Академия» 
2015. 

2. Гончаров А.А. «Метрология, стандартизация и сертификация». Учебное 
пособие М Академия 2008 г. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Таркаковский Д.Ф., Ястребов А.С. «Метрология, стандартизация и технические 

измерения» М Высшая школа 2002 г. 
2. Ганевский Г.М. и другие «Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении» М Академия 2010 г. 
 

Для студентов 
1. Зайцев С.А. «Нормирование точности». Учебное пособие для среднего 

профтехобразования М Академия 2004 г 
 

Стандарты 
 

1. ГОСТ 25346-89 ЕСДП «Общие положения, ряды допусков и основных 
отклонений 
2. ГОСТ 25347-82 ЕСДП «Поля допусков и рекомендуемые посадки» 
3. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД «Нанесение размеров и предельных отклонений» 
4. ГОСТ 16263-70 ГСИ «Метрология, термины и определения» 
 

Интернет-ресурсы 
1. Радкевич Я. М. Схиртладзе А. Г. Лактионов Б. И. Электрон- ный учебник 

Метрология, стандартизац ия и сертификаци я. Учебник для вузов.- М: МГГУ, 
2003. - 784 с http://www.biblio club.ru/book/790 65/  

2. Метрология, сертификация и стандартизаци я. Марусина М.Я., Тихановский А.Б 
Электрон- ный учебник  de.ifmo.ru/bk_net ra/start.php?bn=1  

3. И. М. Лифиц Учебник "Стандартиза ция, метрология и сертификаци я" 
http://www.ozon.r u/?context=detail &id=1160530  

4. http://window.edu.ru/resource/844/73844 Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебное пособие Автор/создатель: Пикула Н.П., Бакибаев А.А., 
Замараева О.А., Михеева Е.В., Чернышова Н.Н. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения 
различных измерительных задач. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
У1 применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов 

Наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических работ; 
Текущий контроль за выполнением 
индивидуальных заданий 
Практическая проверка умений применения 
требований нормативно-технической 
документации  

У2  оформлять технологическую и 
техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
У3 использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества 
 

Наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических работ; 
Текущий контроль за выполнением 
индивидуальных заданий 
Практическая проверка умений применения 
требований нормативно-технической 
документации  

У4 приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ 
 

Наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических работ; 
Текущий контроль за выполнением 
индивидуальных заданий 
Практическая проверка умений применения 
требований нормативно-технической 
документации  

Знания:  
Зн1 основных понятий метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
Зн2  задач стандартизации, ее экономической 
эффективности;  
Зн3  формы подтверждения качества 

 - устный опрос по разделам и темам; 
 - тестовые задания; 
- оценка решения задач по определению 
метрологической характеристики средств 
измерения. 
 

Зн4 основных положений систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов  . 
Зн5 терминологии и единиц измерения 
величин в соответствии с действующими 
стандартами международной системой единиц 
СИ. 

 - устный опрос по разделам и темам; 
 - тестовые задания; 
- оценка решения задач по определению 
метрологической характеристики средств 
измерения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП 07 «Метрология, стандартизация и сертификация»  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

по специальности 12.02.03 «радиоэлектронные приборные устройства» 
 

Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологической документации на 
основе применения ИКТ 
Уметь: 
У1- применять требования  
нормативных документов к 
оновным видам продукции 
(услуг) процессов 

Наименование практических занятий: 
- ПРЗ №1 «Разбор структуры  стандарта» 
- ПРЗ №2 «Формирование кода изделий и документов» 
- ПРЗ №3 «Формирование кода технологических документов» 
 

 
2 
2 
 
2 
 
 

Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
Изучение нормативных и 
методических материалов, 
регламентирующих 
требования к оформлению 
различных видов 
конструкторской и 
технологической 
документации. 
Решение задач по 
определению брака и 
обеспечению 
взаимозаменяемости. 
Подготовка к 
практическим занятиям с 
использованием 
методических 
рекомендаций 
преподавателя.  

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Знать: 
Зн2 – задачи стандартизации, 
ее экономическая 
эффективность 
ЗН 4  Основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Тема 1.1. «организация работ по стандартизации» 
Тема 1.1. «Государственная система стандартизации» 

6 
6 
14 
6 

Тема 1.3. Система общетехнических стандартов» 
Тема 1.4. «Стандартизация  и качество» 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

16 
 

Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Оформление практических 
работ, отчетов и 
подготовка их к оценке 

 
Уметь: 
У2 - Оформлять 
технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой 
У3 – использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества 

Наименование практических занятий: 
ПРЗ № 4 Ознакомление с правилами оформления текстовых 
документов 

2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

Изучение нормативных и 
методических материалов 
регламентирующих 
требования по 
определению показателей 
качества изделий. 
Подготовка к 
практическим работам с 
использованием 
методических 
рекомендаций 
преподавателя.  
Оформление работ и 
отчетов 
 
Изучение требований по 
оформлению 
сертификатов 
соответствия. 
Подготовка к 
практическим работам с 
использованием 
методических 
рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

ПРЗ №5 Ознакомление с правилами оформления 
технологических документов 
ПРЗ №6 Проведение нормоконтроля конструкторской 
документации 
ПРЗ №7 Проведение нормоконтроля технологической 
документации 
ПРЗ № 8 Расчет допусков 
ПРЗ № 9 Определение технико-экономических показателей 
качества. Карта технического уровня изделия 
ПРЗ №10 Построение карт контроля 
ПРЗ № 13 Оформление документов системы сертификации РФ в 
соответствии с правилами 

Знать: 
Зн 3 – формы подтверждения 
качества 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Тема 1.4. Стандартизация и качество 

6 
 
 
 
6 

Зн 4 – основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов) 

Тема 3.1 Сущность и проведение сертификации и 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

преподавателя. 
Оформление работ и 
отчетов 

ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию 
Уметь: 
У4 – приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с действующими 
стандартами и международной  
системой единиц СИ 

Наименование практических занятий: 
ПРЗ 11 Оценка погрешностей показаний  микрометра 
ПРЗ 12  Измерение линейных размеров 

 
2 
 
2 

Подготовка к 
практическим работам с 
использованием 
методических 
рекомендаций 
преподавателя. 
Оформление работ и 
отчетов 
Определение 
составляющих, 
обеспечивающих 
единство измерений 
Определение 
метрологических 
характеристик средств 
измерений 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Знать: 
Зн 1 – Основные понятия 
метрологии  
Зн.5  
Терминология и единицы 
измерения величин в 
соответствии  с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Тема 2.1. Общие сведения о метрологии 

  
2 
10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ №1. Проведение анализа структуры стандарта 2 Работа по алгоритму ОК4 ОК5 ПК2.1 
2.  ПЗ №2. Формирование кода изделий и документов 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.1 
3.  ПЗ №3. Формирование кода технологических документов 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.1 
4.  ПЗ №4. Ознакомление с правилами оформления технологических 

документов 
2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 

5.  ПЗ №5. Ознакомление с правилами оформления технологических 
документов 

2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 

6.  ПЗ №6. Проведение нормоконтроля конструкторской документации 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 
7.  ПЗ №7. Проведение нормоконтроля технологической документации 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 
8.  ПЗ №8. Расчет допусков 2 Работа по алгоритму ОК4 ОК5 ПК2.1 
9.  ПЗ №9. Определение технико-экономических показателей.  2 Анализ ситуации ОК4 ОК5 ПК2.1 
10.  ПЗ №10. Построение карт контроля 2 Анализ ситуации ОК4 ОК5 ПК2.1 
11.  ПЗ №11. Оценка погрешностей микрометра 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 
12.  ПЗ №12. Измерение линейных размеров 2 Игровые ситуации ОК4 ОК5 ПК2.2 
13.  ПЗ №13. Оформление документов систем сертификации РФ в 

соответствии с правилами 
2 Анализ ситуации ОК4 ОК5 ПК2.1 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию  
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологическоей документации на основе 

применения ИКТ  
 
 
Примечание: количество учебных занятий с использование активных и интерактивных форм, и методов обучения должно 
составлять 20-30% от общего количества учебных занятий. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП.07 Метрология, стандартизация, 

сертификация. 
 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии "Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов" 
и ФГОС СПО по специальности 12.02.03.  «Радиоэлектронные приборные 

устройства» об утверждении профессионального стандарта "Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов" от 04.08.2014 №531н    

 
Результаты,  

заявленные в  
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Трудовая функция  
Проведение электрорадиоизмерений ПК 2.1. Анализировать конструкторскую документацию 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Использовать контрольно-
измерительные приборы, подключать 
их к регулируемой аппаратуре. 

У4  Приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ 

ПЗ№8 "Расчёт допусков" 
ПЗ№11 "Измерение 
линейных размеров" 
ПЗ№12 "Оценка 
погрешности показаний 
микрометра" 

Необходимые знания Знание  Темы 

Теория погрешностей и методы 
обработки результатов измерений. 

ЗН1 Основные понятия 
метрологии". 
ЗН5 "Терминологию и 
единицы измерения величин 
в соответствии с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ 

Т 2.1 "Общие сведения о  
метрологии". 
Т2.2 "Стандартизация в 
системе технического 
контроля и измерений" 

Устройство и назначение 
применяемых контрольно-
измерительных приборов и 
приспособлений.  
Правила пользования ими и 
подключение их к регулируемой 
аппаратуре 
Трудовая функция  
Выявление и устранение 
механических неполадок, дефектов в 
работе аппаратуры, приборов и 
комплектующих 

ПК 2.2 "Разрабатывать технологические процессы 
средней сложности с оформлением необходимой 

технологической документации на основе применения 
ИКТ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Диагностировать неисправности 

У3 Использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества 

ПЗ №13 "Оформление 
документов системы 
сертификации РФ в 
соответствии с правилами 

Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для 
выполнения данной трудовой 
функции. 

У1 Применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг), процессов 

ПЗ №1 "Разбор структуры 
стандарта" 
ПЗ №2 "Формирование кода 
изделия и документов" 
ПЗ №3  "Формирование кода 
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технологических" 
документов" 

Необходимые знания Знание  Темы 

Требования единой системы 
технологической документации 

Зн4 Основные положения 
систем и комплексов 
общетехнических и 
организационно-
методических стандартов 

Т 1.2 "Государственная 
система стандартизации".  
Т 1.3."Системы 
общетехнических 
стандартов". 
Т 1.4. "Стандартизация и 
качество". 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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