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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Метрология и технические измерения 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 

Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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студент должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 
 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 
 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

– определять предельные отклонения размеров по технологической 

документации; 

– определять допуск размера, годность детали по результатам 

измерения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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); 
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– виды измерительных средств; 

– методы определения погрешностей измерений; 

– устройство, условия и правила применения контрольно-

измерительных приборов, инструментов и испытательной 

аппаратуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачета                 2 

 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала: 
Роль и место дисциплины в сфере профессиональной деятельности. 

Основные задачи стандартизации. Принципы и функции стандартизации. 

Место стандартизации в системе нормативного управления наукой, 

техникой и экономикой. 

Стандартизация параметров. Перспективная, опережающая и комплексная 

стандартизации. 

Технологический процесс, оборудование. Подготовка производств. Сырье 

и материалы, эксплуатация. Упаковка, хранение, транспортировка. 

Готовая продукция. Средства и методы измерения, контроля и испытаний. 

Классификация, кодирование, каталогизация. Упорядочение объектов 

стандартизации, систематизация, селекция, типизация, оптимизация 

Классификация объектов стандартизации 

Документы по стандартизации, виды стандартов. Организация работ по 

стандартизации и правила разработки стандартов. 

Принципы построения системы допусков и посадок. Основные нормы 

взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок (ЕСДП), 

признаки ее построения. Нанесение предельных отклонений размеров на 

чертежах. Обозначение посадок. Рекомендации по выбору допусков и 

посадок 

16 1 

2 Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала: 
Система сертификации, роль сертификации в повышении качества 

продукции. 

Добровольная и обязательная сертификация. Объекты подтверждения 

соответствия. Порядок проведения сертификации продукции. Орган по 

сертификации продукции. Нормативные документы по сертификации. 

Правила проведения сертификации химической продукции, 

нефтепродуктов, продукции из резины и асбеста, газа и т.д. 

9 1 

3 Основы 

метрологии 

Содержание учебного материала: 
Области и виды измерений. Шкалы измерений. 

Единицы физических величин, система СИ. Основные, дополнительные, 

5 1 
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кратные, внесистемные единицы 

Классификация измерений. Основные характеристики и критерии 

качества измерений. Средства измерений, их классификация. 

Погрешности измерений 

4 Основы 

Государственного 

метрологического 

контроля и 

надзора 

Содержание учебного материала: 
Надзор за выпуском средств измерений, аттестованными методиками 

выполнения измерений, эталонами единиц величин и т.д. 

Утверждение типа средств измерений. Проверка средств измерений. Учет 

ресурсов, здравоохранения, торговли и т.д. 

5 1 

5 Технические 

измерения 

Содержание учебного материала: 
Принципы технических измерений, области и виды измерений 

Шкалы порядка, шкалы интервалов, шкалы отношений, абсолютные 

шкалы, условные шкалы и т.д. 

Элементы процесса измерения. Этапы процесса измерения. Способы 

измерения. Критерии качества измерений. Средства измерений и их 

классификация. Выбор средств измерений. 

Погрешность результата измерения, средства измерения. Абсолютная и 

относительная погрешности. Систематическая погрешность, случайная 

погрешность, и т.д. 

Измерение механических величин. Измерение параметров потока, 

расхода, уровня объема веществ, уровня жидкости. Измерения давления 

(абсолютного, переменного). Физико-химические измерения (вязкости, 

плотности, концентрации, влажности, электрохимические измерения). 

Температурные измерения. Измерения времени и частоты. Измерения 

электрических и магнитных величин. Оптические и оптико-физические 

измерения 

Устройство, условия и правила применения контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и испытательной аппаратуры 

Приборы, используемые в профессии: рефрактометр портативный «Карат-

МТ», преобразователь ионометрический, микроколориметр медицинский 

фотоэлектрический, колориметр фотоэлектрический концентрационный, 

микроскоп для морфологических исследований, весы электронные 

14 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрология и технические измерения».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– образцы стандартов; 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– экран; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анисимов, В.П. Метрология, стандартизация и сертификация (в 

сфере туризма): Учебное пособие / В.П. Анисимов, А.В. Яцук. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c. 

 

2. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования / 

А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько. - М.: ИЦ Академия, 2013. 

- 416 c. 

 

3. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное 

пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

 

4. Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учебник 

для студентов вузов / А.В. Архипов, А.Г. Зекунов, П.Г. Курилов; Под 

ред. В.М. Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 495 c. 

 

5. Басаков, М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

100 экзаменационных ответов / М.И. Басаков. - Рн/Д: Феникс, ИКЦ 

МарТ, 2010. - 224. 

 

6. Берновский, Ю.Н. Стандартизация: Учебное пособие / Ю.Н. 

Берновский. - М.: Форум, 2012. - 368 c. 
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7. Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия: Учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 254 c. 

 

8. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации : [учеб. 

пособие] / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-

М, 2012 - 297 с. 

 

9. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.В. Димов. - СПб.: Питер, 

2013. - 496 c. 

 

10. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

 

11. Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

энергетике: Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 c. 

 

12. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте: Учебник для студентов среднего профессионального 

образования / И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 336 c. 

 

13. Ильянков, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: Практикум: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А.И. Ильянков, 

Н.Ю. Марсов, Л.В. Гутюм. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 160 c. 

 

14. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / 

В.И. Колчков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 c. 

 

15. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

416 c. 

 

16. Курчаева, Е.Е. Технология хранения, переработки и стандартизация 

животноводческой продукции: Учебник / В.И. Манжесов, Е.Е. 

Курчаева, М.Г. Сысоева; Под общ. ред. В.И. Манжесова. - СПб.: 

Троицкий мост, 2012. - 536 c. 

 

 


