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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 года, рег.№ 52831); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации программы, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает объем 

программы в количестве 36 академических часов. 

 Данная программа может быть использована в нескольких вариантах:  

− как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

− как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным.  

Учебный план (стартовый уровень) содержит перечень дисциплин программы 

дополнительного профессионального образования с указанием времени, отводимого на их 

освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа дополнительного образования состоит из следующих учебных дисциплин: 

Специальная технология – включает темы: 

1. Основные сведения о метрологии 

2. Средства измерений 

3. Средства для угловых и линейных измерений 

4. Оптические и лазерные измерительные приборы 

5. Шероховатость поверхности, приборы для контроля шероховатости поверхности. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Обучающийся может пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

который включает в себя индивидуальный план, составленный на основе модулей. 

Индивидуальный план составляется совместно с учащимся на основе его предпочтений и 

предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, самостоятельных 

творческих работ, участия в олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д., которые фиксируются в 

портфолио учащегося. Портфолио учащегося является приложением к индивидуальному 
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образовательному маршруту. Портфолио ведет сам учащийся, педагог контролирует и делает 

свои отметки по результатам. 

 

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья  

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

− профессиональную ориентацию учащихся. 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения;  

− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

− формирование общей культуры учащихся;  

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Цели и задачи программы:  

− направлены на обеспечение обучения, воспитания, развития детей;  

− адекватны интересам современных детей и подростков;  

− обоснованы аргументами, убедительны для участников образовательных отношений;  

− реальны (обеспечены необходимыми ресурсами и подлежащими поэтапному 

исполнению посредством решения оперативных задач); 

 − реализуемы (конкретны и выверены в возможности выполнения намеченного плана); 

 − привлекательны для детей. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

  Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта «Специалист 

по неразрушающему контролю», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г.. № 976н  
 

  Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 
Пушкина Яна Михайловна, заведующий отделением 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, высшая 

квалификационная категория 

Красовская Зинаида Валентиновна, преподаватель дисциплин профессионального цикла  

Грачева Екатерина Викторовна, методист, первая квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

С 

применен

ием ЭО и 

ДОТ 

Учебные дисциплины базового цикла – Специальная технология 

Основные сведения о 

метрологии 
8 8 - 8 х 

Средства измерений 8 8 - 8 х 

Средства для угловых и 

линейных измерений 
8 8 - 8 х 

Оптические и лазерные 

измерительные приборы 
4 4 -  х 

Шероховатость поверхности, 

приборы для контроля 

шероховатости поверхности 

8 8 -  х 

ИТОГО 36 36 - 24 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 

ч
а
с
 

Учебные недели1 
1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Основные сведения о метрологии 8 8    

 Средства измерений 8  8   

Средства для угловых и линейных 

измерений 
8   8  

Оптические и лазерные 

измерительные приборы 
4    4 

Шероховатость поверхности, 

приборы для контроля шероховатости 

поверхности 

8    8 

Итого 36 8 8 8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Базовый цикл программы 

 

3.1.1 Учебная дисциплина «Специальная технология» 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Форма проведения 

занятия 

1 Тема1. Основные сведения о метрологии 8 
https://c1513.c.3072.r

u/?page=0 

2 Тема 2. Средства измерений 8 https://c1513.c.3072.r

u/?page=0 

3 
Тема 3. Средства для угловых и линейных 

измерений 
8 

https://c1513.c.3072.r

u/?page=0 

4 
Тема 4. Оптические и лазерные 

измерительные приборы 
4 

 

5 

Тема 5. Шероховатость поверхности, 

приборы для контроля шероховатости 

поверхности 

8 

 

 ИТОГО 36  

      Тема1 Основные сведения о метрологии.  

       Основные понятия и определения. Физическая величина. Единица физической величины. 

Измерения. Единство измерений. Метрологическая служба. 

       Тема 2 Средства измерений. 

       Основные понятия и определения. Мера. Измерительный прибор. Измерительный 

преобразователь. Вспомогательное средство измерений. Измерительная установка. 

Измерительная информационная установка. Поверка средств измерения. 

       Тема 3 Средства для угловых и линейных измерений.  

       Плоскопараллельные концевые меры длины. Калибры. Шаблоны. Щупы. 

Штангенинструменты. Микрометрические средства измерения. Индикаторы часового типа. 

       Тема 4. Оптические и лазерные измерительные приборы. 

      Оптические и оптико-механические приборы. Оптические линейки. Лазерные дальномеры. 

Лазерный уровень.  

      Тема 5. Шероховатость поверхности, приборы для контроля шероховатости поверхности.  

     Общие определения и понятия о шероховатости поверхности. Образцы шероховатости 

поверхности. Приборы для определения шероховатости поверхности. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям, предусмотренным учебной программой с соблюдением 

технических требований и норм времени, установленных на производстве. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная, 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
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4.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 
 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Неразрушающий контроль» 

ЖК-панель  42"  шт 1 

Ноутбук  шт 1 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Стол лабораторный  шт 15 

Стул  шт 25 

Шкаф шт 1 

Стеллаж шт 2 

Учебно-производственное оборудование мастерской 

«Неразрушающий контроль» 

  

Ультразвуковой дефектоскоп  шт 15 

Ультразвуковой толщиномер  шт 15 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Негатоскоп повышенной яркости  шт 6 

Денситометр  шт 15 

Люксметр  шт 15 

Калибровочнй образец СО-3 или аналог шт 15 

Образцы шероховатости поверхности шт 15 

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 или аналог шт 15 

Шаблон Ушерова-Маршака электронный шт 15 

Калькулятор инженерный шт 15 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 



7 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-производственное оборудование лаборатории 

«Неразрушающий контроль» 

Ультразвуковой дефектоскоп  шт 15 

Ультразвуковой толщиномер  шт 15 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Негатоскоп повышенной яркости  шт 6 

Денситометр  шт 15 

Люксметр  шт 15 

Измеритель шероховатости шт. 1 

Штатив для измерителя шероховатости шт. 1 

Твердомер шт 2 

Датчик для криволинейных поверхностей шт 1 

Комплект бланков технологической документации шт 24 

Учебно-наглядные пособия по лабораторно-

практическим работам 
шт 24 

Учебно-наглядные пособия 

Поляков, В. А. Основы технической диагностики 

[Электронный ре-сурс] : учебное пособие / В. А. Поляков. –

М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. -118 с. // ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. –Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. –Загл. с 

экрана 

Электронная 

версия 

1 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. Допуски и посадки. 

–   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Багдасарова М.А. Допуски и технические измерения. 

Электронное учебное издание.. –   М.: Издательство 

Академия, 2017 

шт 25 

Допуски и технические измерения. Электронный учебно-

методический комплекс–   М.: Издательство Академия, 2015 
шт 25 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. –   М.: 

Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Зайцев М.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении. . –   М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений. . –   М.: Издательство 

Академия, 2017 

шт 25 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. . –   

М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 

Ильянков А.И., Марсов Н.Ю., Л.В. Гутюм. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении. . –   М.: 

Издательство Академия, 2018 

шт 25 

Дополнительные  источники 

ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ) 
Электронная версия 

ГОСТ Р 8.596-09 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения 
Электронная версия 

РД 03-606-03Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю 
Электронная версия 

EN 13018:2001 Неразрушающий контроль. Визуальный контроль. 

Часть 1. Общие принципы. 
Электронная версия 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

ISO 9712 Контроль неразрушающий. Электронная версия 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

40.108 Профессиональный стандарт «Специалист по 

неразрушающему контролю»,  утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г.. № 976н, зарегистрирован в 

Минюсте России 31 декабря 2015 г., регистрационный номер 

№ 40443. 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного образования для детей и взрослых «Технические средства 

измерений»  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

• виды измерительных инструментов, приспособлений; 

• методы и способы измерений, единицы измерений. 

• условные обозначения на чертежах и технологических картах,  

уметь: 

• пользоваться источниками технической информации при обработке металлов; 

• проверять измерительными средствами; 

• определять причины и источники погрешности; 

• выбирать измерительные средства, владеть навыками: 

• работы измерительными инструментами и приспособлениями; 

• основами технических измерений. 

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы.  

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования детей и взрослых, утверждённой 

руководителем профессиональной образовательной организации; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293815/4293815810.htm
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Приложение 1. 

Вопросы для проведения аттестации по программе 

1. Основные единицы Международной системы единиц (СИ): 

а) сантиметр (см); 

б) кандела (кд); 

в) грамм (г); 

г) дюйм. 

2. Единица Международной системы СИ которая равна телесному углу с вершиной в 

центре сферы, вырезающему на ее поверхности, площадь равную площади квадрата со 

стороной, равной радиусу сферы) это: 

а) радиан (р); 

б) кельвин (К); 

в) стерадиан (ср); 

г) фут. 

3.Виды измерений: 

а) угловые измерения; 

б) косвенные измерения; 

в) оптические измерения; 

г) линейные измерения.  

4. Погрешности измерения: 

а) систематические; 

б) условные; 

в) автоматические; 

г) случайные. 

5. Средства контроля профиля и шага резьбы: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа; 

в) лазерный уровень; 

г) набор шаблонов. 

6. Маркировка штангенциркуля: 

а) ШР; 

б) ЩЦ; 

в) ЩЦ-II; 

г) МК 0-25. 

7. Предел измерения штангенциркулем ШЦ-I: 

а) 0-15 мм; 

б) от -15 до 15см; 

в) 0- 200 мм; 

г) 0-150 мм. 

8. Цена деления ШЦ-II: 

а) 0,1 мм; 

б) 1мм; 

в) 1 см; 

г) 0,05 мм. 

9. Маркировка микрометра: 

а) Мк 25-50; 

б) МК 55-80; 

в) МК 50-70; 

г) МК 0-25. 

9. приделы  

10. Точность измерения микрометром МК- 75-100; 

а) 0,01 мм;                б) 0,05 см;                 в) 0,05 мм;               г) 0,1 мм. 
 


