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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология и стандартизация

(базовая подготовка)

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 
подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
разработки программ учебной дисциплины в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности_20.02.04 
Пожарная безопасность.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный 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 дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
формы подтверждения качества;
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 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
практические занятия 10
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме Зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Метрология

Введение
Тема 1.1.
Общие сведения о 
метрологии. 
Основы теории 
измерений.

1. Основная задача метрологии.
Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, 
методы измерений. Погрешности измерений, эталоны. Виды погрешностей измерений.

2 2

2. Международная система СИ - 7 основных единиц и производные. 
Кратные и дольные значения. Термины и определения.

2

3. Практическое занятие №1.
Математическое определение относительной и абсолютной погрешности

2

4. Практическое занятие №2.
Проведение серийных измерений одного параметра

2

5. Самостоятельная работа:
Работа с литературой - определение погрешностей измерений, математические выводы 
погрешностей. Изучение нормативных документов: ГОСТы 16.263-70; 8.417-81.

2

Тема 1.2.
Средства и методы 
измерений. 
Концевые меры 
длины. Гладкие 
калибры

1. Выбор средств измерений.
Математическое определение относительной и абсолютной погрешности

2** 

искл
2

2. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, 
микрометрический нутромер. Цена деления барабана и стебля. Чтение показаний, правила 
измерений.

2

3. Измерение. Технический контроль. Испытание. Техническое диагностирование. 2

4. Практическое занятие №3.
штангенциркуль и штангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса. Правила 
измерения и чтения размера.

2

5. Самостоятельная работа:
Работа с конспектами; шкала индикаторных приборов; индикаторные нутромеры; 
применение нутромеров для определения износа цилиндров автомобиля.

2
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6. Самостоятельная работа: Основные понятия о допусках и посадках.
Работа с литературой - определение погрешностей измерений, математические выводы 
погрешностей.

2

7. Самостоятельная работа:
Объекты стандартизации в сфере метрологии как компоненты систем контроля и измерения 
Концевые меры длины. Гладкие калибры.

2

8. Самостоятельная работа:
Изучение нормативных документов с целью их практического использования в 
профессиональной деятельности.

2

Раздел 2.
Стандартизация

Тема 2.1.
Г осударственная 
система 
стандартизации. 
Взаимозаменяемость

1. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Использование стандартов при составлении нормативных документов. 
Международная система по стандартизации (ИСО).

2 2

2. Взаимозаменяемость, ее виды и принципы. Ряд предпочтительных чисел. 
Размеры номинальные и действительные.

2

3. Отклонения. Предельные отклонения. Допуск и поле допуска. Виды посадок. Условные 
обозначения полей допусков. Квалитеты.

2

3 Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 
Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей допусков. 
ЕСДП.

2

4. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для 
соединения типа «вал - втулка» с применением таблиц.

2

5 Подшипники качения. Основные посадочные размеры. Классы точности подшипников 
качения. Расположение полей допусков. Посадки; обозначение посадок на чертежах деталей.

2

6. Практическое занятие №4.
Допуски формы и расположения поверхностей. Стандартные условные обозначения допусков 
в чертежной документации. Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости, 
условные обозначения шероховатости поверхностей.
Связь инженерной графики и метрологии.

2

7. Практическое занятие №5.
Метрическая крепежная резьба, номинальные параметры резьбы, угол профиля.
Свинчиваемость и взаимозаменчемость резьбы.

2

8. Самостоятельная работа:
Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.

2
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Единая система технологической подготовки производства.
Отклонения формы поверхности или профиля и причины их возникновения. Отклонения 
формы цилиндрических поверхностей, отклонение формы плоских поверхностей. 
Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей деталей согласно 
ГОСТ. Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости поверхностей.

9. Самостоятельная работа:
Области применения посадок в соединениях гладких цилиндрических деталей.
Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей допусков для 
соединения типа «вал - втулка» по вариантам с применением таблиц.

2

10. Самостоятельная работа:
Основные типы и параметры резьб. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических 
резьб. Допуски метрических резьб. Посадки с зазором, натягом и переходные. Стандарт 
«Резьба метрическая».

2

11 Самостоятельная работа:
Обозначение различных типов резьбовых соединений в конструкторской документации. 
Стандарты на крепежную метрическую резьбу. Крепежные резьбы в некоторых 
англоязычных странах, дюймовые резьбы.

2

12 Самостоятельная работа:
Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 
Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей допусков. 
Рекомендации по выбору допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП).

2

Тема 2.2.
Стандартизация 
оказания пожарно
спасательных услуг

1. Нормативные документы, инструкции, законы в пожарно-спасательной работе. 
Пожарный надзор как фактор безопасности технологии производства.

2 2

2. Самостоятельная работа: Составление плана мероприятий по улучшению качества 
пожарно-спасательных услуг
Технология создания продукции любого (по выбору) предприятия и статистику ЧС на нем

2

Тема 2.3.
Стандартизация 
условий 
безопасности жизни 
людей

1. Нормативные документы, отражающие условия безопасности работы и жизни людей. 
Стандарты строительства и качества жилья. Возможности стандартизации процессов 
производства.

2 2

2. Законы, нормы, стандарты по охране труда пожарных и спасателей.
Санитарно-гигиенические нормы и требования. Источники загрязнения окружающей среды

2

Тема 2.4. 
Показатели 
качества 
продукции и 
методы их оценки

1 Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и номенклатура 
показателей качества. Общий подход и методы работы по качеству. Методы оценки уровня 
качества однородной продукции.

2 2
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Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и приемочный 
контроль. Системный подход к управлению качеством продукции на отечественных 
предприятиях. Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП).

Всего: 60

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Стандартизация 
и метрология»

Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной и технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Метрология и стандартизация»;
- презентации по темам дисциплины.
- стенды; плакаты; макеты.
- микрометры;
- штангенинструменты;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:
Перечень рекомендуемых учебных изданий:
1. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для учреждений среднего профессионального образования. М: 
Форум Инфра-М, 2004. 256 с.
2. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учеб, пособие. 
М.: КноРус, 2011. 176 с.
3. Борисов Ю.И., Верба В.С., Белик Ю.Д., Битюков В.К., Нефедов В.И., Сигов А.С. 
Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. М.: Форум, 2009. 336 с.

Дополнительные источники:
1. Димов Ю.В. Метрология, Стандартизация и Сертификация-С-Пб.: Питер, 2015
2. Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов Метрология, стандартизация и 
сертификация-М.: Высшая школа, 2012
3. В. М. Клевлеев, Ю. П. Попов, И. А. Кузнецова Метрология, стандартизация и 
сертификация-М.: Форум, Инфра-М, 2014
4.  -информация процедуры сертификации, сертификат соответствия ГОСТ Р.www.gost.ru
5.  - ГОСТ 25346-89 .www.docload.ru/Basesdoc/5Z5737/index.htm
6. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А., Никифоров А. Д., Метрология, стандартизация и 
сертификация. М: Высшая школа, 2005. 422 с.
7. Ганевский Г.М. и др. «Допуски, посадки и технические измерения» Москва 2002 г.
8. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Владос, 2010. 398 с.
9. Брюховец А.А., Грибанов Д.Д., Вячеславова О.Ф., Лось Л.А. Метрология: учебник. М.: 
Форум - Инфра-М, 2011. 464 с.
10. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 
учебник. М.: Феникс, 2010. 448 с.

http://www.gost.ru
http://www.docload.ru/Basesdoc/5Z5737/index.htm


11. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. М.: 
Форум - Инфра-М, 2010. 416
12. Г.Д. Крылова «Основы стандартизации, сертификации, метрологии» Москва. 2010 г.
13. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации.
14. Епифанов Т.В. Гагарина Л.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации.
15. Ганевский Г.М. и др. «Допуски, посадки и технические измерения» Москва 2002 г.
16. Иванов И. А., Урушев С.В., Воробьев А.А. Метрология, стандартизация и 
сертификация на транспорте.Учебник для ССУЗов- М.: Академия, 2013 г.
17. Кошевая И. П., Канке А. А. Метрология, стандартизация, сертификация- М.: Инфра-М, 
2014 г.Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
Учеб пособие для ссузов (Профессиональное образование)-М.: Инфра-М, 2013 г.
18. Епифанов Т.В. Гагарина Л.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования(Профессиональное образование)-М.: Инфра-М, 2015



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:
выполнять метрологическую поверку 
средств измерений;
проводить испытания и контроль 
продукции;
применять системы обеспечения качества 
работ при техническом обслуживании и 
ремонте автомобильного транспорта;
определять износ соединений;

Оценка практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы.
Защита практических работ.

Знать:
основные понятия, термины и 
определения;
средства метрологии, стандартизации и 
сертификации;
профессиональные элементы 
международной и региональной 
стандартизации;
показатели качества и методы их оценки; 
системы и схемы сертификации

Тестирование.
Зачет


