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При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - 

коммунального хозяйства, частью которой является дисциплина «Метрология и 

технические измерения», использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики 

деятельности образовательной организации.  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Метрология и технические измерения» разработана на 

основе: 

 

 

1.Учебного плана по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, квалификация  «слесарь-

сантехник», «электромонтажник по освещению и осветительным сетям», утвержденного 

«29» мая 2019г., приказ № 150. 

2.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1578 от «09» декабря 2016г., 

(регистрационный № 44915 от «23» декабря 2016 г.). 

 

 

 

 

Автор программы: Стенина Наталья Сергеевна,             мастер п/о________________  
      Фамилия И.О.,                                   должность,                       подпись 

 

                                                    

 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой  

комиссии строительных дисциплин  

 

 

Протокол заседания №  1 от «30» 08. 2019 г. 

 

Председатель предметно-цикловой предметно-цикловой  

комиссии строительных дисциплин  

 

Харитонова Т.В.________________________ 

 
  Фамилия И.О.,                                              подпись 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Метрология и технические измерения 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины  ОП.07 «Метрология и технические 

измерения» является вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Учебная дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу.  

Индекс ФГОС – ОП.07. Коды формируемых компетенций ОК1-11, 

Доп. ПК 2:  Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания в соответствии 

с системой метрологии и стандартизации .   

         

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
приобретение студентами  базовых знаний, необходимых  для  специалистов, работающих 

на этапе разработки конструкции, на этапе ее изготовления и на этапе ее эксплуатации.                

В результате освоения дисциплины студент  должен уметь:  

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов;- 

применять документацию систем качества; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-системы допусков и посадок; правила подбора средств измерений; основные понятия и 

определения метрологии, стандартизации и сертификации; виды и способы технических 

измерений - понятия стандартизации, цели и задачи стандартизации;- термины и 

определения в области сертификации; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки  40 час, в том числе: 

Всего занятий 38 час.; 

самостоятельной учебной работы студента  2 час. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки   40 

в том числе:  

     практические занятия            20 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрена) - 

Самостоятельная учебная работа студента (всего), в том числе: 

  

2 

 

Работа с информационными ресурсами  2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

                                                                        



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Метрология и технические измерения» 

                                                                                                                                                                                            
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Стандартизация и сертификация.   

 Содержание учебного материала  
 
3 

1 Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции, работ и услуг. 
Метрология. Задачи метрологических служб. 

          1 
 
 

2 Технические измерения.  Метрологические характеристики средств измерения и 
контроля. 

 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия (не предусмотрены) - 

 
Контрольные работы (не предусмотрены) 

- 

Раздел 2. Система допусков и посадок  
 
 

Тема 2.1 
Взаимозаменяемость 
деталей, узлов. 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятия о погрешности и точности размера.  

2 2 Единые принципы построения системы допусков и посадок. 
Лабораторные работы: 6  
1 Определение характера сопряжений по обозначению посадки на чертеже. 
2 Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных таблицах по 

обозначению поля допуска на чертеже. 
Практические занятия: 6 
1  Обозначение отклонения формы и расположения на чертежах. Чтение чертежей. 
2 Выполнение чертежей с использованием условных обозначений допусков формы и 

расположения поверхностей. 
3 Разбор чертежей с примерами условных обозначений допусков формы и 

расположения. 
Тема 2.2 
Допуски и посадки. 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные понятия: точность, действительный размер, номинальный размер, 

предельные отклонения, допуск, зазор, натяг, посадка, квалитет. (в т.ч. в 
деревообработке). Выбор средств измерения и контроля. 

3 

2 Поля допусков (в т.ч. в деревообработке) 

3 Контрольная работа. 
 

Лабораторные работы:            7  
1 Упражнения в построении схемы полей допусков  и определении основных и 

предельных отклонений. 
2 Обозначение посадок на чертежах. 



 7 

3 
 

Чтение схематического графического изображения допусков. 

Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок. 
Практические занятия: 4 
1 Выполнение работ с применением штангенинструмента. 

 
2 Выполнение работ с применением микрометрических инструментов. 
3 Упражнения в работе с индикаторным глубиномером и нутромером. 

4 
 
 

Измерение размера и отклонения формы вала гладким микрометром. 

Измерение среднего диаметра наружной резьбы микрометром со вставками. 

5.  зачет. 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная учебная  работа обучающихся  
Работа с информационными ресурсами 
 

2 

Всего: 40  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

                                                                                                                                  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технического 

черчения, метрологии и технических измерений.                       

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- комплект учебно-наглядных пособий по техническим измерениям; 

- контрольно-измерительные инструменты; 

- образцы металлических и деревянных деталей и изделий; 

- образцы металлических и неметаллических материалов; 

- модели, макеты измерительных инструментов; 

- натуральные образцы; 

- дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Учебник Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике  Зайцев С.А. Толстов А.Н. 

Грибанов Д.Д. Меркулов Р.В.  «Академия», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Учебник «Основы стандартизации, сертификации, метрологии». по черчению (учебное 

пособие). – Крылова Т.Д М.: М: ЮНИТИ-ДАМА, 2010. 

   2.. Т.А Богдасаров Допуски и технические измерения, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2010-320с.; 

  3. .А Богдасаров ЛПР по допускам и техническим измерениям, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2010 – 280с.; 

  4. Зайцев С.А. Контрольно – измерительные приборы, – М.: Издательский 

 центр «Академия»,2010 – 200с. 

 

    Интернет - ресурсы 
 

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

3. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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  

 Обеспечивать эксплуатацию системы 

водоснабжения и водоотведения здания. 
 
 Самостоятельные  практические работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 Обеспечивать эксплуатацию системы 

отопления здания. 

Самостоятельные, практические  работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
 Обеспечивать эксплуатацию 

конструктивных элементов здания из 

различных видов материалов (лестничные 

пролеты, окна, двери, крыша и др.). 

Самостоятельные, практические  работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

Осуществлять ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения здания. 

 

 

Самостоятельные, практические  работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 Осуществлять ремонт системы отопления 

здания. 

Самостоятельные, практические  работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
Осуществлять ремонт конструктивных 

элементов здания из различных видов 

материала (лестничные пролеты, окна, 

двери, крыша). 

  

 

Самостоятельные, практические  работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

Знания:   

 

Система допусков и посадок. 

 

практические занятия, контрольное 

тестирование, составление кроссвордов, 

устные опросы, карточки - задания 

 

Правила подбора средств измерения. 

 

 

практические занятия, контрольное 

тестирование,  устные опросы, карточки – 

задания, технические диктанты. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

контрольное тестирование,  устные опросы, 

карточки – задания. 

 

Виды и способы технических измерений. 

практические занятия, контрольное 

тестирование,  устные опросы, карточки – 

задания. 
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Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Доп. ПК 2:  Обеспечивать 

эксплуатацию системы 

водоснабжения и водоотведения 

здания в соответствии с системой 

метрологии и стандартизации 

-демонстрация умений использовать 

знания по допускам и посадкам в чтении 

технических чертежей при эксплуатации 

системы водоснабжения и водоотведения 

здания 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты практической  

работы. 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые 

ресурсы. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  
ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 
Определять актуальность  
нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 
ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 
Особенности социального 

и культурного контекста 
Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

 
Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 
ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 
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чрезвычайных ситуациях. профессии. деятельности. Основные 

ресурсы задействованные 

в профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии. 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа жизни. 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 
ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. Кредитные 

банковские продукты. 
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