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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 «Основы стандартизации и технические измерения» 

1.1. Область применения рабочей программы.  Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

О К 2 -9   

П К 1 . 1  - 1 . 3 ,  

2 . 1 - 2 . 3 ,  3 .1 -

3 . 3 ,  4 .1  - 4  

 

 

 

-оформлять 

технологическую и 

техническую документацию 

в соответствии с основными 

правилами и требованиями 

нормативных документов 

системы сертификации и 

стандартизации к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов;  

-обоснованно выбирать и 

применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты;  

-свободно читать и 

понимать технологическую 

документацию с 

обозначением точности 

изготовления (квалитеты), 

характера соединений 

(посадки), указания о 

предельных отклонениях 

формы и расположения 

поверхностей, 

шероховатости;  

-определять предельные 

отклонения размеров по 

технологической 

документации; определять 

допуск размера, годность 

детали по результатам 

измерения; 

-основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  

-основы государственного 

метрологического контроля и 

надзора;  

-основы метрологии и 

принципы технических 

измерений; обозначение 

посадок в Единой системе 

допусков и посадок (ЕСДП); 

-виды измерительных средств; 

методы определения 

погрешностей измерений; 

систему допусков и посадок;  

-параметры шероховатости; 

устройство, условия и правила 

применения контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и испытательной 

аппаратуры 



 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  учебной дисциплины:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося -120 часов, в том числе: 

 - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов; 

  - самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр). 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Объем образовательной программы 120 

в том числе: 

лекции 40 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  40 

в том числе:  

Реферат 40 

Промежуточная аттестация Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

  

Объем 

часов 

1 2 3 

Основы стандартизации и сертификации 
 

 

Тема 1.1. Основы 

стандартизации и 

взаимозаменяемости  

Содержание учебного материала 

Лекционное занятие.   6 

Виды и категории стандартов 

2 Государственная система стандартизации  

Требования к оформлению документации 

Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 
2 

Основные понятия о взаимозаменяемости 

Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц 
2 

Практические занятия 6 

Изучение нормативной документации.  2 

Оформление технологической и технической документации в соответствии с 

основными правилами и требованиями нормативных документов системы 

сертификации и стандартизации к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

4 

 

 

 

 

Тема 1.2. Качество 

продукции  

Содержание учебного материала  

Лекционное занятие.   4 

Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции 2 

Методы оценки качества продукции 

2 Управление качеством 

Контроль и оценка качества продукции 

Практические занятия 2 

Подбор методов оценки качества продукции. Определение предельных 

отклонений размеров по технологической документации. 
2 

Тема 1.3. Основы Содержание учебного материала  



сертификации Лекционное занятие.    6 

Основные понятия, цели и объекты сертификации 
2 

Структура законодательной и нормативной базы сертификации  

Роль сертификации в повышении качества продукции 

Системы сертификации 
2 

Основы государственного метрологического контроля и надзора. 2 

Тема 1.4. Правила и 

порядок проведения 

сертификации 

  

Содержание учебного материала  

Лекционное занятие.   4 

1.Правила и порядок проведения сертификации 

2 2.Правила оформления технологической и технической документации в 

соответствии с основными  

3.правилами и требованиями нормативных документов системы сертификации и 

стандартизации к основным видам продукции (услуг) и процессов 
2 

Практические занятия 4 

1.Изучение сертификата качества 2 

2.Изучение правил оформления технической документации в соответствии с 

требованиями 
2 

Самостоятельная работа обучающихся; 14 

1. Сертификация в зарубежных  странах. 6 

2. Основные характеристики передач. 4 

3. Виды зубчатых передач, их достоинства и недостатки. 4 

Технические измерения. 

Тема 2.1. Основные 

понятия и 

определения 

метрологии.   

Содержание учебного материала  

Лекционное занятие.   4 

Основы метрологии и принципы технических измерений  

2 
Основы государственного метрологического контроля и надзора 

Задачи метрологии, средства измерения 

Виды и методы измерений 

Устройство, условия и правила применения контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и испытательной аппаратуры 2 

Методы определения погрешностей измерений 



Тема 2.2. Виды 

измерительных 

средств 

Содержание учебного материала  

Лекционное занятие.   6 

Устройство контрольно-измерительных приборов 2 

Условия и правила применения контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и испытательной аппаратуры 
2 

Правила выбора средств измерения 2 

Практические занятия 10 

Выбор методов измерения. Определение допуска размера, годности детали по 

результатам измерения. 
2 

Измерение линейных размеров штангенинструментами 2 

Измерение линейных размеров микрометрическими инструментами 2 

Измерение линейных размеров измерительными головками, калибрами. 2 

Измерение углов и конусов угломерными приборами 2 

Самостоятельная работа обучающихся;  14 

1. Выполнение наклонного разреза детали 4 

2. Сборка деталей и механизмов 4 

3. Ручная и механическая правка и гибка металла 6 

Допуски и посадки 

Тема 3.1. 

Определение 

допусков и посадок  

Содержание учебного материала  

Лекционное занятие.   10 

Придельные отклонения. Определять предельные отклонения размеров 

по технологической документации.  
2 

Допуски и посадки. Методы определения погрешностей измерений. 
2 

Квалитеты. Определение предельных отклонений 

Определение предельных размеров по квалитетам 
2 

Определение годности действительных размеров 

Предпочтительные поля допусков и посадок 2 

Обозначение посадок в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП).  

Виды измерительных средств. 
2 

Практические занятия 18 

Определение предельных размеров по квалитетам 2 



Определение посадок с зазором и натягом 2 

Определение  переходных посадок 2 

Система допусков и посадок 2 

Определение допустимой величины шероховатости поверхностей 2 

Допуски формы и расположения поверхностей  4 

Определение годности действительных размеров 4 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Ручная и механическая разрезка и распиловка. 4 

2. Истинное и действительное значение измеряемой величины. 4 

3. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 4 

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП.02 «Основы стандартизации и технические измерения» 

 

3.1. Требования к материально- техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:   

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Метрология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А.Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб.  и доп.- Москва:Издательство 

Юрайт, 2021.-322 с.- (Профессиональное обоазование. 

2. Стандартизация и сертификация: учебник практикум для среднего 

профессионального образования / А.Г. Сергеев. В.В. Терегеря.-Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.-323 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабороторных и 

практических рапбот: учебное пособие для среднего профессионального 

оброзования/ Авторщенко Ю.К, Кравченко Е.В- Москва : Издательство 

Юрайт, 2021.-178 с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для среднего 

профессионального образования / Я.М. Радкеевич, А.Г. Схиртладзе.-5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт , 2021.- 481 с. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: 

Учебник для среднего профессионального образования / Л.Н. Третьянк, А.С. 

Вольнов. – Москва : Издательство Юрайт , 2020.- 362 с. 

Интернет –ресурсы 

1. https://urait.ru/viewer/metrologiya-469813#page/29   Метрология 

стандартизация и сертификация. Ю.К. Атрошенко, Е.В. Каравченко 

https://urait.ru/viewer/metrologiya-469813#page/29


2. https://urait.ru/viewer/standartizaciya-i-sertifikaciya-469819#page/2 

Стандартизация и сертификация 

3. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-

laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

4. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-

chast-2-standartizaciya-475552#page/2 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

5. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-

vzaimozamenyaemost-454892#page/2 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

6. Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для 

среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). 

7. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 

кн. Книга 1 : учебник для среднего профессионального образования / К. П. 

Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 250 с. 

  Дополнительная литература  

Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 195 с 

 

 

 

https://urait.ru/viewer/standartizaciya-i-sertifikaciya-469819#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standartizaciya-475552#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standartizaciya-475552#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-vzaimozamenyaemost-454892#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-vzaimozamenyaemost-454892#page/2


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины: 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания: 

-основные понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  

-основы 

государственного 

метрологического 

контроля и надзора;  

-основы метрологии и 

принципы технических 

измерений; 

обозначение посадок в 

Единой системе 

допусков и посадок 

(ЕСДП); 

-виды измерительных 

средств; методы 

определения 

погрешностей 

измерений; систему 

допусков и посадок;  

-параметры 

шероховатости; 

устройство, условия и 

правила применения 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

инструментов и 

испытательной 

аппаратуры 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиуме:  

–На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся 

свободно, с глубоким 

знанием материала, 

правильно, 

последовательно и 

полно выберет тактику 

действий, и ответит на 

дополнительные 

вопросы по теме 

коллоквиума.   

-Оценка «хорошо» 

выставляется, если 

обучающийся 

достаточно 

убедительно, с 

несущественными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и 

достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями 

педагога или допустил 

небольшие 

погрешности в ответе.  

- коллоквиум; 

- реферат; 

- зачет. 



Умения: 

-оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

основными правилами 

и требованиями 

нормативных 

документов системы 

сертификации и 

стандартизации к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов;  

-обоснованно выбирать 

и применять 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты;  

-свободно читать и 

понимать 

технологическую 

документацию с 

обозначением точности 

изготовления 

(квалитеты), характера 

соединений (посадки), 

указания о предельных 

отклонениях формы и 

расположения 

поверхностей, 

шероховатости;  

-определять 

предельные отклонения 

размеров по 

технологической 

документации; 

определять допуск 

размера, годность 

детали по результатам 

измерения; 

-Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся 

недостаточно уверенно, 

с существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу 

на практике.  

- Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся только 

имеет очень слабое 

представление о 

предмете и 

недостаточно, или 

вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки 

в ответе на 

большинство вопросов 

ситуационной задачи, 

неверно отвечал на 



дополнительно 

заданные ему вопросы, 

не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи 

на практике.  

Критерии оценки 

рефератов:  

-«5» баллов ставится, в 

случае, если 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

реферата; обозначена 

проблема и обоснована 

ее актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

 -«4» балла – основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; на 

дополнительные 

вопросы даны 

неполные ответы. 

 -«3» балла – имеются 



существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 -«2» балла- тема 

доклада не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки 

зачета: 

- «зачтено» 

выставляется студенту, 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания 

рабочей программы 

дисциплины и умение 

уверенно применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

правильное 

обоснование принятых 

решений. 

- «не зачтено» - 

выставляется студенту, 

который не знает 

большей части 

основного содержания 

рабочей программы 

дисциплины, допускает 

грубые ошибки в 

формулировках 

основных понятий 

дисциплины и не умеет 

использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 




