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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

1.2..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2, ПК 2.1 - 2.3 

применять документацию 
систем качества; 

применять основные 
правила и документы 
систем сертификации 
Российской Федерации; 

правовые основы, цели, 
задачи, принципы, 
объекты и средства 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации, основные 
понятия и определения, 
показатели качества и 
методы их оценки, 
технологическое 
обеспечение качества, 
порядок и правила 
сертификации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 126 

в том числе: 

теоретическое обучение ( лекции) 68 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация  ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1.Основы стандартизации 9  

Тема 1.1 Государственная система 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала  

 
2. 
 
         
          
        2. 
 

 
1. Введение. Цель  и  задача  дисциплины : « Метрология, 
стандартизация, сертификация». Основные аспекты  создания данной  
дисциплины. Инструктаж по ТБ. 
                                                                                                                     
Стр.3 – 12. 
2. Задачи  стандартизации. Основные  понятия  и  определения.  Органы 
и службы по стандартизации.  Виды  стандартов. Государственный  
контроль  за  соблюдением  требований  государственных  стандартов. 
Контроль за технической документацией. 
                                                                                                                        
Стр.12 -17. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

Тема 1.2 Межотраслевые 
комплексы стандартов 
 

Содержание учебного материала) 

 
         2. 

 
3.Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая 
система технологической документации (ЕСТД). Комплексы 
стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). Система 
разработки и постановки продукции на производство (СРПП).                                                                                 
Стр.17 – 24. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

Тема 1.3 Международная, 
региональная и национальная 
стандартизация 

Содержание учебного материала  
 
         2. 
 
 
 
 
          
         
         2. 

 
4.Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). 
Международная организация по стандартизации 
(ИСО).Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Экономическая эффективность стандартизации. 
Основные  понятия  о  размерах: номинальные, действительные, 
предельные. Отклонения  размеров: верхнее и нижнее, допуск. 
Графическое изображение полей допусков. 
                                                                                                                        
Стр.77 -87. 
5. Практическая  работа - определение  годности  детали. Дать анализ 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
годности.  Построить график  расположения  полей  допусков. 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости   

Тема 2.1 Взаимозаменяемость 
гладких цилиндрическихдеталей 
 

Содержание учебного материала 

 
         2. 

 
6.Основные  понятия  и  определения  о  допуска  и  посадках. Посадки  
и  их виды: с зазором, с  натягом  и  переходные  Общие  положения  
ЕСДП. Графики. 
                                                                                                                        
Стр46 -56. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

7.Практическая  работа –определить  предельные  размеры, 
предельные отклонения,допуск, посадку. Построить  график  
расположения  полей  допусков. 

         2.  

8.Общие  положения, закономерности  построения  допусков и посадок. 
Основные  
отклонения, их  ряды  в  ЕСКД.  Образование  полей  допусков.  Стр. 56 
-63. 

         2.  

9.Система  допусков  и  посадок  для  гладких  цилиндрических 
соединений ЕСКД. Квалитеты. Единица  квалитета. Выбор квалитета в 
зависимости от метода механичес 
кой  обработки.                                                                                    Стр.63 
-71. 
10.Практическая  работа- измерение  зазора  между  сопряжёнными  
автомобильны 
ми  деталями .Определить :систему  соединения, посадку, предельные  
размеры, построить график. Сделать анализ.   

         2. 
 
 
         2. 

 

Тема 2.2 Точность формы и 
расположения 
 

Содержание учебного материала 

 
         2. 

 
11.Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, 
расположения. Суммарные отклонения и допуски формы и 
расположения поверхностей. Обозначение на чертежах допусков 
формы и расположения.         Стр. 144 – 153. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

12. Практическая работа- сделать анализ поверхностей  5- 
ступенчатого  вала. Выполнить  обмер вала  и  сравнить  
действительные  размеры  с номинальными . Дать  анализ почему  

         2.  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
действительные  размеры  не  совпадают с номинальными?  
13. Лабораторная работа- определить  годность  коленчатого  вала- 
определить отклонение  от  правильной  геометрической формы  шеек( 
овальность , конусность..). 

  2.  

Тема 2.3 Шероховатость и 
волнистость поверхности 
 

Содержание учебного материала 

          
         2. ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,  
ПК 2.1 - 2.3 

14.Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости 
поверхности. 
Измерение  параметров  шероховатости  поверхности.                    Стр. 
155 – 162.    
  15.Практическая работа-определение  шероховатости поверхностей 
гильз двига- 
теля внутреннего  сгорания.  Определить общий износ, неравномерный 
износ, ремонтный размер.  

   

Тема 2.4 Система допусков и 
посадок для подшипников качения. 
Допуски на угловые размеры. 
 

Содержание учебного материала  

 
  2. ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,  
ПК 2.1 - 2.3 

16.Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски 
угловых размеров. Система допусков и посадок для конических 
соединений. 
Назначение, применение. Классы  точности. Рекомендуемые  поля  
допусков. Шероховатость  посадочных мест под  подшипники. 
Условное изображение подшипников  на  чертежах.                                                               
Стр.166 -170. 
    17. Практическая  работа- со  справочной  и  методической 
литературой- подобрать  посадку и шероховатость  посадочных мест 
под подшипники. 

  2. 

Тема 2.5 Взаимозаменяемость 
различных соединений 
 

Содержание учебного материала 
18.Основные  понятия  и  определения  в  области  качества  продукции. 
Точность  в  технике. Взаимозаменяемость  и  её  виды. Достоинства  
взаимозаменяемого  производства.                                                                                        
Стр. 37 – 44.   19.Общие принципы взаимозаменяемости 
цилиндрической резьбы. Основные параметры метрической резьбы. 
Назначение  и определение. Степень  точности. Основные отклонения. 

 
         2. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Рекомендуемые  поля  допусков.                Стр.202 -224. 
20.Практическая  работа- определить номинальные размеры, найти 
предельные  отклонения, посадку. Построить график. Определить 
годность резьбового соединения. 

         2. 
ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,  
ПК 2.1 - 2.3 

21. Лабораторная  работа- « Определение среднего диаметра  резьбы  
методом  трёх  проволочек с  помощью  штрихового  инструмента».          2.  

22.Взаимозаменяемость  шпоночных  соединений: основные  
параметры, виды  соединений, рекомендуемые  поля  допусков.                                  
Стр.239 -242. 
23.Практическая работа- а) установить  годность  пазов  под  
призматическую  шпонку по  результатам  измерения; б) определить 
предельные значения  зазоров  или  натягов  между шпонкой  и  пазом  
вала,  шпонкой  и  пазом  втулки.  

 2. 
 
 2. 

 

24.Взаимозаменяемость  шлицевых  соединений: применение, 
основные  параметры, виды соединений, образование  посадок,  
центрирование  прямобочных  шлицевых  соединений,  рекомендуемые  
поля  допусков.                                 Стр.242 -250 
25.Самостоятельная работа №1: определить  номинальные  размеры,  
предельные отклонения  и  допуски центрирующих поверхностей, 
шлицевого  вала и отверстия  в  шлицевом  соединении. Определить 
посадку.  Построить  график. 
26.Допуски  и  посадки на  зубчатые  колёса и передачи. Основные  
параметры зубчатого  колеса. Требования  к  зубчатым колёсам. Виды  
зубчатых  передач. Степени точности по ГОСТ 1643- 88. Боковой  
зазор. Виды  сопряжений.. Создания  бокового  зазора. Условное  
обозначение зубчатого  колеса.           Стр. 254 – 260. 
27. Самостоятельная работа №2: определить  допуски  на  
радиальное  биение  зубчатого  венца, колебание  длины общей 
нормали,  отклонение  шага  зацепления, погрешность профиля  зуба, 
пятно  контакта   для прямозубых  цилиндрических колёс  по  заданным  
степеням точности. 

         2. 
 
 
         2. 
 
 
 
         2. 
 
 
         2. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 2.6 Расчет размерных цепей 
 

28. Самостоятельная работа №3: Метод расчета размерных цепей на 
полную взаимозаменяемость.   2. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 
Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения   

Тема 3.1 Основные понятия 
метрологии 
 

Содержание учебного материала  

 
         2. 

 
29.Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика 
выполнения измерений. Метрологические показатели средств 
измерений. Классы точности средств измерений. Международная 
система единиц (система СИ). Критерии качества измерений.                                                                                
Стр.114 – 124. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

Тема 3.2 Линейные и угловые 
измерения 
 

Содержание учебного материала) 

 
  2. 

 
30.Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. 
Микрометрические приборы. Пружинные измерительные приборы. 
Оптико-механические приборы. П. 
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства 
измерений основанные на тригонометрическом методе.                                       
Стр. 125 – 127. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

31. Самостоятельная работа №4: – проверка точности  штрихового  
инструмента с помощью набора  плоскопараллельных  концевых  мер  
длины. Составление  блока  плиток плоскопараллельных концевых  мер  
длины. 

         2.  

32.Штангенциркули: устройство, характеристика  нониуса,  его  расчёт, 
правила  измерения.                                                                                               
Стр.127  - 130. 
33.Микрометрические  инструменты:  устройство, характеристика,  
правила чтения  и измерения.                                                                                               
Стр. 127 – 130. 
34.Индикаторные измерительные приборы: устройство,  
характеристика, правила  измерения.                                                                                                
Стр.130 -132.   

2. 
 
 
 

 

Раздел 4.Основы сертификации   
Тема 4.1 Основные положения Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
сертификации 
 

35.Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое 
обеспечение сертификации. Роль сертификации в повышении качества 
продукции. Общие сведения о конкурентоспособности. Обязательная и 
добровольная сертификация. 

2. ПК 1.2,  
ПК 2.1 - 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся                                          
Стр.354 -360.   

Тема 4.2 Качество продукции 
 

Содержание учебного материала 
 
2. 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2,  

ПК 2.1 - 2.3 

36.Основные понятия и определения в области качества продукции. 
Управление качеством продукции. Сертификация систем качества. 
Качество продукции и защита потребителей.     Стр. 256 – 275. 

    Самостоятельная работа №5:      подготовка рефератов                                                                            4  
Промежуточная аттестация- Дифференцированный зачет 2  
Всего: 126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень 
используемых при преподавании дисциплины активных и интерактивных 
образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

2 

ТО 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 

применению технических приборов, оборудования или иных 
изучаемых средств. 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде 
мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде 
экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет  метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 
Кабинет метрологии и 
стандартизации  
№215б  
(г. Чебоксары,  
ул. К. Маркса, 60) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; 
комплект лабораторного 
оборудования по дисциплине 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
 

Zoom 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
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Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№112б (г. Чебоксары, ул. 
К. Маркса, 60) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант 
Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 

https://urait.ru/
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3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 415 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013572-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141784. – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 
техническое регулирование и документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев. 
— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 312 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-906923-15-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1141803. – Режим доступа: по подписке. 

3. Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
А.А. Иванов, А.И. Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 523 с. — (Военное образование). - ISBN 978-5-16-
015048-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088892. – Режим доступа: по подписке. 

 
Дополнительная литература 
4. Мочалов, В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы 

взаимозаменяемости : учебное пособие / В. Д. Мочалов, А. А. Погонин, А. А. 
Афанасьев. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. - 264 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013765-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1072223. – Режим доступа: по 
подписке. 

5. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный 
практикум : учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. 
Кишуров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 
978-5-8114-7394-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159509. - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
Периодика 
1. Высшее образование в России / гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. 

Ассоциация технических университетов, Московский политехнический 
университет. – Москва : Московский политехнический университет, 2021. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901. – ISSN 0869-
3617 (Print). - ISSN 2072-0459 (Online). – Текст : электронный. 

2. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный журнал 
для профессионалов в области качества / гл. ред. М.В. Екатеринин ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – 
Москва : РИА «Стандарты и качество», 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578. – ISSN 0130-
6898. – Текст : электронный. 

3. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства / гл. 
ред. В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2021. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618981. – 
ISSN 0131-7652 (print) - ISSN 2666-7605 (online). – Текст : электронный. 

3.3.2. Электронные издания  
Профессиональная база данных 
и информационно-справочные 

системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МЕТРОЛОГИЯ 
http://prometrolog.ru/ 

ООО "ПМ" аккредитованная метрологическая служба. 
Основное направление ООО "ПМ" - метрологическое 
сопровождение предприятий, инжиниринг, т.е. 
осуществление метрологического надзора за состоянием 
и применением СИ, отслеживание и актуализация 
графика метрологического контроля за данным 
оборудованием с учетом межповерочных 
(межкалибровочных) интервалов, выполнение 
аварийно-восстановительных работ на оборудовании 
Заказчика, участие в проверках аудиторских 
организаций, осуществление контроля над устранением 
выявленных в ходе этих проверок недостатков и т.п. 
Главное достижение ООО "ПМ" - реально работающий 
проект: цифровая метрология (Digital Metrology), 
успешно внедряемая на площадках Заказчиков. 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 
российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе свободный 
доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и технологическую 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618981
https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
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Профессиональная база данных 
и информационно-справочные 

системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

поддержку судопроизводства на принципах 
поддержания требуемого баланса между потребностью 
граждан, общества и государства в свободном обмене 
информацией и необходимыми ограничениями на 
распространение информации. свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН 
РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе 
сферы образования, они могут пользоваться самыми 
различными полезными сервисами – такими, как 
онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и 
т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 

самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 
Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей 
лекции; 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/
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- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются типовые 
задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения, практический опыт. 

 
3.6.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине являются лекции, 

уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также 

прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению 
проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты 
должны внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, быть 
готовы ответить на вопросы преподавателя по ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой 
учебной и научной работы студентов является подготовка докладов для 
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выступления на научных конференциях. В качестве средства промежуточного 
контроля знаний студентов применяется компьютерное тестирование. По 
окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы для подготовки к 
экзамену приводятся в фонде оценочных средств. К экзамену допускаются 
обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре, 
показавшие положительные знания как по темам, рассматриваемым на 
лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на практические занятия.  

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные понятия, термины и 
определения; 

Полно и точно перечислены 
Определяющие черты каждого 
указанного понятия и термина 

 устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

средства метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Средства метрологии 
стандартизации и сертификации 
перечислены в полном объеме 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

 профессиональные элементы 
международной и региональной 
стандартизации; 

Знание нормативных 
документов международной и 
региональной стандартизации; 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

 показатели качества и методы их 
оценки; 
 

Показатели качества и методы 
их оценки выбраны в 
соответствии с заданными 
условиями и требованиями 
ИСО 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

 системы и схемы сертификации 
 

Выбранные  системы и схема 
соответствуют заданным 
условиям 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

выполнять технические 
измерения, необходимые при 
проведении работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля и двигателя; 

Измерения выполнены в 
соответствии с технической 
характеристикой 
используемого инструмента 

индивидуальные задания   
контрольные работы  
практические работы 

осознанно выбирать средства и 
методы измерения в соответствии 
с технологической задачей, 
обеспечивать поддержание 
качества работ; 
 

Средства и методы измерения 
выбраны в соответствии с 
заданными условиями; 
использование измерительного 
инструмента соответствует 
основным правилам их 
использования  

индивидуальные задания   
контрольные работы  
практические работы 

указывать в технической 
документации требования к 
точности размеров, форме и 
взаимному расположению 
поверхностей, к качеству 
поверхности; 

Заполнение технической 
документации соответствует 
требованиям ГОСТ 

индивидуальные задания   
контрольные работы  
практические работы 

пользоваться таблицами 
стандартов и справочниками, в 
том числе в электронной форме, 
для поиска нужной технической 
информации; 

Использование для поиска  
технической информации 
комплексных систем 
стандартов  

индивидуальные задания   
контрольные работы  
практические работы 

рассчитывать соединения деталей 
для определения допустимости 
износа и работоспособности, для 
возможности конструкторской 
доработки (тюнинга). 

Выбранные значения при 
расчете соответствуют 
нормативным документам 

индивидуальные задания   
контрольные работы  
практические работы 
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