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Пояснительная записка 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 

составных элементов деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия, приобретения умений их применять в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирования необходимых 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий; 

- изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов и 

правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и подтверждениясоответствия; 

- освоение умений работы с нормативными документами; перевода 

внесистемных единиц в системные; проверки правильности оформления сертификатов и 

деклараций соответствия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.6,  

2.1 - 2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование

 тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
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ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание

 сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин имеханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственногопредприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

уметь:; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлятьтехнологическуюитехническуюдокументациювсоответствиис действующей 

нормативнойбазой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию системкачества; 

- приводитьнесистемныевеличиныизмеренийвсоответствиесдействующими стандартами и 

международной системой единицСИ; 

знать: 

- основные понятияметрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическуюэффективность; 

- формы подтверждениякачества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методическихстандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единицСИ; 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества»  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объе

м 

часов 

Уро

вень 

осво

ения 

Курс 1  

 

 14  

Тема 1.1-1.2   Предмет 

метрология. . 

Универсальные и 

специальные средства 

измерения. 

Введение: краткий исторический обзор развития 
метрологии, стандартизации и сертификации, правовые 

основы, цели, задачи и объекты.  Метрология: основные 

понятия и определения, задачи метрологии, нормативно – 
правовая основа метрологического обеспечения точности, 

международная система единиц, единство измерений, 

метрологическая служба, основные термины и определения. 
. Простейшие средства измерения: штангенинструменты 

(штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмус), 

нониусы, их назначение и устройство.  Микрометрические 

2 2 



 

инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, 

микрометрический нутромер, точность, пределы измерения, 
проверка настройки микрометрического инструмента, 

чтение показаний, правила измерений.  Выбор средств 

измерения: средств измерения линейных величин, 

гарантированный допуск и его связь с погрешностью 
инструмента, допустимая погрешность измерений, выбор 

средств измерения по погрешности.  Специальные средства 

измерения: измерительные головки приборов для 
относительных измерений (индикаторы, микрокаторы, 

миниметры, оптиметры), угломеры. 

Тема 1.3-1.4.  Основные 

понятия в области 

стандартизации 

  Стандартизация и стандарт: стандартизация и ее 

разновидности, цели и задачи стандартизации, комплексная 
и опережающая стандартизация, международная 

организации по стандартизации (ИСО), внедрение 

международных стандартов в отечественную нормативную 
документацию, принципы стандартизации, основные 

методы стандартизации.   

2 2 

Тема 1.5-1.6.  

Сертификация 

продукции, услуг и 

системное управление 

качеством 

Сертификация продукции и услуг: система показателей 

качества продукции, оценка и методы оценки качества 
продукции, контроль и методы контроля качества, цели и 

обязательная сертификация, продукция (услуги), 

подлежащая (подлежащие) обязательной сертификации, 
нормативные документы по сертификации, система 

сертификации, добровольная сертификация; единая система 

государственного управления качества продукции, 

основные понятия и определения в области качества 
продукции, классификация и номенклатура показателей 

качества 

2 2 

Курс 1 семестр 2    

Тема 1.7-1.8 . 

Практическое занятие 

№1  Универсальные и 

специальные средства 
измерения. 

Измерение параметров деталей машин с помощью 

штангенциркуля. Измерение параметров деталей машин с 

помощью микрометра. 

2 2 

Тема 1.9-1.10  

Практическое занятие 
№ 2 Размеры и допуски. 

Определение предельных размеров, отклонений, зазоров и 

натягов. Определение допуска размера и посадки.  
 

2 2 

 Тема 1.11-1.12 

Практическое занятие 

№3 Обозначение посадки 
. 

Обозначение посадки резьбовых соединений, гладкого 

цилиндрического, шпоночного, шлицевого соединения, 

подшипниковых узлов. 

2 2 

Тема 1.13-1.14. 

Практическое занятие 

№4  Сертификация 
продукции и услуг. 

   

Изучение  нормативных документов по сертификации, 

классификации и номенклатуры. Стандарты СТ ИСО. 

2 2 

Контрольная работа     

Внеаудиторная 
самостоятельная работа:   

Оформление практических работ. Выполнение эскиза полей 
допуска деталей соединения. Составление опорных 

конспектов.  Выполнение эскиза сборочного узла, в котором 

были бы резьбовые, шпоночные, шлицевые соединения, 
подшипниковые соединения. Выполнение деталировки узла 

и назначение способ обработки, обозначение на 

поверхностях деталей шероховатости, отклонения и 
допусков расположения поверхностей. «Анализ 

зависимости срока службы соединения от начального 

76  



 

зазора», «Международное сотрудничество в области 

стандартизации, метрологии и качества продукции», 
«Стандарты СТ ИСО». «Международные организации по 

метрологии». Порядок утверждения и внедрения 

стандартов. 

 
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) 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 
Объем контрольной работы не должен превышать 10-15 страниц формата А 4 выполненный 

на ПК шрифт 14, полуторный интервал. 

Структура контрольной работы: (Приложение 2) 
1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Теоретическая часть (ответы на теоретические вопросы); 

4. Практическая часть (решение задач, ситуаций) если предусмотрена; 
5. Список используемых источников информации. 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы на 

нем не проставляется. На титульном листе указывается наименование образовательного 
учреждения, наименование дисциплины (МДК), тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, 

специальность, № группы, номер телефона. (Приложение 1). 

Содержание контрольной работы должно включать план с названием разделов и указанием 
страниц. 

Теоретическая часть контрольной работы должна состоять из ответов на теоретические 

вопросы. Излагать ответы на вопросы следует короткими четкими фразами. Не допускается 

сокращение слов, кроме общепринятых. Текст должен соответствовать содержанию. Разделы 
плана нумеруются арабскими цифрами. Заголовки должны быть прописаны в тексте и выделены 

(оставляют интервалы до заголовка и после). Текст заголовка выполняют через один интервал, 

располагается в середине строки. В конце любого заголовка точка не ставится. 
В практической части прилагается решение практических задач или ситуаций. Решение 

должно быть подробным с указанием формул описания методики решения. По итогам решения 

делается вывод, о полученных результатах. Таблицы и графики оформляются или в тексте, или в 

приложении. Таблицы подписываются сверху, а графики снизу. 
При цитировании в тексте работы необходимо указать источник в квадратных скобках 

(цифрой порядкового номера источника в конце строки). 

Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 
наименований источников, которые использовались при подготовке контрольной работы. В 

списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, название работы, 

место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, журналов, года и номера 
их издания. Использовать можно источники не позднее 2016 года (Приложение 3). 

При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них 

обязательна. 

Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие: 
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте. Шрифт - 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы 

должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; правое - 1,5. Каждый раздел контрольной 
работы должен начинаться с новой страницы, названия параграфов - с абзаца. Не разрешается 

размещать заголовки и подзаголовки в нижней части страницы, если на ней не более 4-5 строк 

последующего текста; 

Нумерация начинается со страницы «Содержание». Номера страницы проставляются в 
правом нижнем углу страницы; 

Выполненная работа направляется преподавателю.Зачтенная контрольная работа является 



 

допуском для прохождения промежуточной аттестации. 

Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается обучающемуся и подлежит 
повторному выполнению. 

 

Вариант 1 

Теоретическая часть: 

1. Основные термины и определенияметрологии. 

2. Нониусы, их назначение иустройство. 

3. Зазоры в подшипниках (начальные, монтажные,рабочие). 

 

Практическая часть: 

1. Нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий 

комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный 

компетентныморганом 

Oстандарт 

O технический регламент 

O международный стандарт  

O классификатор 

Oсертификат 

2. Деятельность, направленная на разработку и установления требований, 

норм, правил, обеспечивая право потребителя на приобретения товара надлежащего 

качества за приемлемую цену, а так же права на безопасность и комфортность труда -

это……. 

 

3. Выраженная в денежной или натуральной форме экономия труда  

 

O унификация 

Oдемонстрация 

O экономическая эффективность 

 O стадия производства 

O типизация 

4. Совокупность свойств, обеспечивающих использование продукции в 

соответствии с ее назначением называется……. 

5. Сокращениечислатиповивидов,размеровизделий,одинаковогоназначенияназ

ывается  . . . . 

Вариант 2 

Теоретическая часть: 

1. Государственная метрологическая служба и еесостав. 

2. Правила выполнения текстовых документов. 

3. Изменение зазора в соединениях в процессе ихэксплуатации. 

Практическая часть: 

1. Формула определения нижнего предельного отклонения вала  

OTD=ES-EI 

O TD=Dmax-Dmin 

Oes=dmax-d 

Oei=dmin-d 

2. Схема посадки снатягом 

 



 

  
 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стадии, обеспечивающие экономическую эффективность 

 O проектирования, производства,эксплуатация 

O разработка стандартов 

O экономия, производства, эксплуатация 

O соблюдения установленных правил эксплуатации и ремонта  

O технический регламент 

 

4. Средства измерений, предназначенные для воспроизведения физической 

величинызаданного размера. 

O меры 

O эталоны  

O патроны 

 O линейки 

O единицы физических величин 

5. Допускомопределяется….. 

1. Региональный стандарт, принятый государствами, присоединившимися к 

соглашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, 

метрологииисертификации (1992 г.) и применяемый ими непосредственно – это  . . . 

o 
o 

o 



 

 

 

Вариант 3 

Теоретическая часть: 

1. Анализ реального сертификатакачества. 

2. Термины: точность,погрешность. 

3. Основа выбора и назначенияпосадок. 

Практическая часть: 

1. Два предельно допустимых размера, междукоторыми должен быть или 

которым может быть равен действительныйразмер……… 

2. Формула определения наименьшего предельного размераотверстия 

O Dmin=D+EI  

O Dmax=D+ES  

O es=dmax-d 
OEm=0,5*(ES+EI) 

 

3. Поле допускаотверстия 

o o 

 

 

o o 

 

 

4. Поверхности бывают 

Oверхние 

Oцилиндрические 

O сопрягаемые 

Oсложные 

O конические  

Oплоские 

O несопрягаемые 

O эвольвентные 

 Oострые 

O тупые  

O гладкие  

Oтеплые 

5. Погрешность явно несоответствующая процессу обработки или 

измеренияназывается….. 

 

 

Вариант 4 

Теоретическая часть: 

1. Принципы и методыизмерений. 

2. Понятие об экономической эффективностистандартизации. 

3. Посадки в системевала. 

Практическая часть: 

1. Вид стандарта для сотрудничества с близлежащими странами  



 

o 

o 

o 

OГСС 

OСП 

O СЭВ 

 O ИСО 

O ГОСТ Р 

2. Виды взаимозаменяемости, установите соответствие 

 

полная  

неполная 

 внешняя 

внутренняя 

o замена с дополнительнымиоперациями 

o замена без дополнительныхопераций 

o замена по эксплуатационнымпоказателям 

o замена по присоединительнымразмерам 

 

3. Размеры, установите соответствие номинальныйпредельные 

действительный 

o допустимыйразмер 

o размер с погрешностью 

o заданный размер 

 

4. Погрешности постоянные по величине и направлению или изменяются 

поопределенному закону….. 

 

5. Схема посадки сзазором 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 5 

Теоретическая часть: 

1. Обязанности метрологических службпредприятий. 

2. Структурастандартов. 

3. Точность обработки, основные причины возникновениепогрешностей. 

Практическая часть: 

1. Формула определения среднего отклоненияотверстия 

OEm=0.5(ES+EI) 

OE=mv2/2 

O E= (ES+EI) 

O em=0.5 (ES+EI) 

 

 

2. Схема переходнойпосадки 

 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отклонение приближенное к нулевой линииназывают…… 

4. Точность размера в разделе стандартизацииопределяется……. 

5. Аббревиатура международного стандарта 

OКВЭК 

O ГОСТ Р 

O СТП 

O  ГТО 

O ГОСТ 

O ОСТ  

O ИСО  

O МЭК 

 

o 



 

 

 

 

Вариант 6 

Теоретическая часть: 

1. Анализ реальных штрих -кодов. Проверка ихподлинности. 

2. Погрешность результатаизмерения. 

3. Понятие о волнистостиповерхностей. 

Практическая часть: 

1. Точность размера в разделе стандартизацииопределяется……. 

 

2. Стандарт, принятый федеральным органом исполнительной власти в 

пределахего компетенции –это….. 

 

3. Формула определения наибольшего предельного зазора  

 

OEI=Dmin-D 

O TD=Dmax-Dmin 
Oes=dmax-d 

 OSmax=Dmax-dmin 

4. Отклонения, установите соответствие 

предельные 

действительные среднее 

O ES  

ОTD  

O EI 

ОEm 

OEr 

5. Последовательность определения допуска детали: 

 O номинальныйразмер 

O предельные отклонения 

O предельные размеры  

O допуск детали 

 

Вариант 7 

Теоретическая часть: 

1. Основные понятия о средствахизмерения. 

2. Понятиемеры. 

3. Графическое изображение полейдопусков. 

Практическая часть: 

1. Последовательность определения допуска посадки с зазором: 

 

O номинальный размер 

O предельные отклонения 

 O предельные размеры 

O допускдетали 

O предельные зазоры 

O среднийзазор 

O посадка с зазором 

2. Последовательность стадий экономическойэффективности: 

O проектирования  

Oпроизводства 



 

Oэксплуатации 

3. Национальный стандарт, принятый федеральным органом исполнительной 

властипо 

стандартизации или федеральным органом исполнительной власти по 

строительству –это……. 

4. Аббревиатура Государственного стандартаРФ 

O КВЭК  

O ГОСТ Р 

OСТП 

O ГТО  

O ГОСТ  

O ОСТ  

O ИСО  

O МЭК 

5. Стандарт, принятый международной организацией по 

стандартизацииназывается… 

 

Вариант 8 

Теоретическая часть: 

1. Исторические сведения о развитии метрическойсистемы. 

2. Осуществление государственного контроля инадзора. 

3. Отклонения и допуски формы и расположенияповерхностей. 

Практическая часть: 

1. Поле, ограниченное верхним и нижнимотклонениями…….. 

2. Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации одной 

страны —это….. 

3. Виды взаимозаменяемости 

 O полная 

O точная 

O неполная  

O внешняя  

O неточная 

O внутренняя 

Oкрайняя 

Oбыстрая 

4. Виды стандартов, установите соответствие стандартпредприятия 

отраслевой стандарт 

международный стандарт государственный стандарт межгосударственный стандарт 

O КВЭК  

O ГОСТ Р 

OГТО 

O СТП  

O ГОСТ  

O ОСТ  

O ИСО  

O МЭК  

O СИЗ  

O ТЮЗ  

OРХБЗ 

5. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 

для всех номинальных размеров- это ……. 

 



 

 

Вариант 9 

Теоретическая часть: 

1. Перевод несистемных единиц измерения в МеждународнуюСИ. 

2. Причины появления погрешностейгеометрическихпараметров элементов 

деталей. 

3. Понятие о зазоре инатяге. 

Практическая часть: 

1. Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый 

соответствующим органом исполнительной власти 

O регламент  

O стандарт 

O папка 

O сертификат 

O технические условия  

O реферат 

 

2 . С увеличением допуска точность…….. 

 

3.Методы стандартизации:  

O унификация 

O декларация  

Oтипизация 

O систематизация  

O карпорация 

O симплификация 

O селекция 

O агрегатирование 

O калькуляция 

O оптимизация 

3. Соответствие отклонений с буквеннымобозначением 

 

Предельно  

еверхнее 

 

O E 

действительные O TD 

сильное O EI 

Среднее 

 

OEm 

предельное 

нижнее 

прямое 

 

 большое 

 

 

O Er 

 

ОES 

  

  

4. Обозначение параметроврезьбы 

 

 



 

Наружный 

диаметр резьбы  

Шаг резьбы 

Средний 

диаметр  

Внутренний 

диаметр 

O z  

O d2 

 O b  

O P 

O d  

O d1 

 

Вариант 10 

Теоретическая часть: 

1. Международная система единиц физических величинСИ. 

2. Калибровка средствизмерения. 

3. Анализ реального сертификатасоответствия. 

Практическая часть: 

1. Обозначениерезьбы 

резьба с номинальным диаметром 32 мм с крупным шагом резьба с номинальным 

диаметром 16 мм с мелким шагом левая резьба LH 

 

 

 

 

 

 

2. Деталь с наружной 

резьбойназывают….. 

O М16x1,5  

O К25х1,5 O ZS 

O М32 

O К44 LH  

O М17 LH 

3. Средства измерений официально утвержденные эталонами для 

воспроизведенияединиц физических величин с наивысшей достижимой точностью, и 

иххранения 

O меры 

O эталоны единиц физических величин  

O единицы физических величин 

O гладкие калибры 

4 . Меры, устройства или приборы, применяемые для измерений, не связанных с 

передачей единицы физической величины 

 

O единицы физических величин 

 O рабочие средства измерений 

 O концевые меры длины 

Oмеры 

Oмикрометры 

 

5. Средства измерений, предназначенные для воспроизведения физической 

величинызаданного размера. 

O меры 

O эталоны  

O патроны  

O линейки 

Oединицыфизических
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