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План урока 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация» 
Специальность: 151901 «Технология машиностроения», 190103 « Автомобиле-и 

тракторостроение».  
Курс:   2 
Тема занятия (урока): «Стандартизация точности гладких цилиндрических 

соединений, стандартизация и качество продукции. Точность размерных цепей» 
Вид занятия: урок – КВН 
Форма проведения занятия: Повторение и закрепление пройденного материала 

в игровой форме, с контролем полученных знаний путём решения ситуационных 
задач и творческих практических заданий. 
     Мотивация темы и формы проведения занятия: Тема занятия предусмотрена 
рабочей программой, составленной в соответствии с учебным планом 
специальности. Выбранная форма занятия позволяет закрепить и развить общие 
компетенции: ОК02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; ОК03 Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК06 Работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; ОК07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий и профессиональные 
компетенции: ПК1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей; ПК1.3 Составлять маршруты 
изготовления деталей и проектировать технологические операции; ПК2.1 
Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения; 
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; ПК3.2 
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации.(специальность 151901); ПК1.1 Осуществлять технологический 
процесс изготовления деталей, сборки и испытания изделий автотракторной 
техники; ПК2.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 
средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 
испытаний; ПК3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 
работ.( специальность 190103) 

Изучение основных понятий стандартизации имеет большое значение в 
современных условиях. Современная техника, перспективы ее развития и постоянно 
повышающиеся требования к качеству изделий предопределяют необходимость 
получения и практического применения базовых знаний, являющихся основными 
для всех специалистов, которые участвуют  в разработке конструкции изделия, его 
изготовлении, эксплуатации и обслуживании.  

Невозможно спроектировать узел или изделие в целом, изготовить детали узла, 
собрать его, не зная теории раздела «Стандартизации» и не понимая его  
практическую сущность. Получив знания и умения, студенты самостоятельно 
смогут применить их далее при выполнении курсовых и дипломного проектов, а 
также в профессиональной  деятельности предприятия, на котором им предстоит 
работать.  

Такая форма проведения занятия позволяет: стимулировать усилия студентов 
через удовольствие потребностей студентов в общении и сотрудничестве с 
преподавателями и однокурсниками через деловое сотрудничество; способствовать 
развитию как сильных, так и слабых, сохранять их эмоциональное благополучие, 
веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию и самообразованию. 

Продолжительность урока: 90 минут. 
Цели занятия: 
1. Обучающие: Повторить, обобщить и закрепить специальные знания, умения и 

навыки по заданным темам. Повысить интерес студентов к изучаемому материалу 
путём разнообразия форм проведения уроков, раскрыть сущность основных понятий 
стандартизации. Проконтролировать полученные знания, умения и навыки 
использования новых понятий при решении ситуационных задач. 
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2. Воспитательные: Воспитание умения работать в команде и умения 
организовывать работу, развитие и укрепление интереса к предмету, развитие духа 
коллективизма 

3. Развивающие: Развитие познавательных способностей студентов, активизация 
интеллектуальных способностей, расширение их кругозора, оперативного 
мышления, умения работать в должном темпе, инициативы, уверенности в своих 
силах, развитие коммуникативных навыков и способностей принимать правильное 
решение. 

Междисциплинарные связи: 
 специальность 151901:ОП01 Инженерная графика, ОП03Техническая 

механика, ПМ01Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин, ПМ02Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения, ПМ03Участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля.  

специальность 190103: ОП01Инженерная графика, ОП02Техническая механика, 
ПМ01Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления 
деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины на производстве, ПМ02Конструирование изделий 
средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 
технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка 
простых видов изделий автотракторной техники, ПМ03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей. 

Учебное оснащение занятия: 
Оборудование: ПК, проектор, доска, мел 
Раздаточный материал: ситуационная задача, карточки с заданиями, детали 

сборочного узла. 
Методическое обеспечение урока: методическая разработка урока, презентация 
Критерии диагностики эффективности занятия: оценка результатов каждого 

конкурса осуществляется таблицей результатов для каждой команды 
 
 
 
 
 
 
В конце урока студент должен: 
Знать: 

 основные понятия и определения стандартизации.  
Уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой на основе использования основных положений 
стандартизации в производственной деятельности; 

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

 
Используемая литература: 
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении. – М: Академия, 2012 
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Хронокарта занятия 

№ 
п/п Этапы занятия 

Продолжи-
тельность 

этапа 
Методы и формы работы 

1 Организационная часть 3 мин 

Размещение команд, жюри, 
болельщиков и приглашенных, 
психологический  
настрой на активную работу  

2 Вступительное слово 2 мин Выступление ведущего – 
преподавателя дисциплины 

3 Представление команд, 
жюри, ведущего 5 мин  

4 Метрологический КВН   

4.1 Приветствие команд 5 мин Творческое практическое задание 

4.2 Разминка команд – конкурс 
«Сложи определение» 15 мин Творческое практическое задание 

4.3 

Конкурс капитанов 
«Точный расчет»; эстафета 
«Определение годности 
деталей» - для команд 

15 мин Решение практических задач, 
разбор проблемных ситуаций  

4.4 Блицконкурс для команд 
«Дополни определение» 10 мин Творческое практическое задание 

4.5 
Конкурс команд «Собери 
узел»; конкурс 
болельщиков «Ромашка» 

10 мин Разбор проблемных ситуаций 

4.6 
Домашнее задание – 
конкурс «Загадка» для 
каждой команды 

10 мин Творческое практическое задание 

4.7  Аукцион размерных цепей 10 мин Разбор проблемных ситуаций 

5 Подведение итогов урока  5 мин Заполнение таблицы результатов, 
выявление команды-победителя 

Итого: 90 мин  
 


