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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящий в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом об-

служивании и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандар-

тизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен овла-

деть общими и профессиональными компетенциями: 

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 
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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. Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-

ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета-

лей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей ра-

бот.                                                                                                                        

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:   

        теоретические занятия 32 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

26 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология  16  

Тема 1.1 Основные понятия, 

термины, определения и сред-

ства метрологии. Основы тео-

рии измерений. 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Метрология: основные положения в области метрологии. Концевые меры длины. 

Гладкие калибры. Щупы. 

2 Простейшие средства измерения. Штангенинструменты. Нониусы, их назначение 

и устройство. Микрометрические инструменты. Точность, пределы измерения, 

проверка настройки микрометрического инструмента. Чтение показаний, правила 

измерений. 

3 Выбор средств измерения линейных величин. Гарантированный допуск и его 

связь с погрешностью инструмента. Допустимая погрешность измерений. Выбор 

средств измерения по погрешности. 

4 Измерительные головки приборов для относительных измерений (индикаторы, 

микрокаторы, миниметры, оптиметры). Угломеры. 

Практические занятия 4 3 

1 Выполнение метрологической поверки средств измерений: проверка годности де-

талей с помощью калибров. Составление размеров деталей с помощью концевых 

мер длины. 

2 Измерение размеров деталей штангенциркулем, гладким микрометром. Измере-

ние расстояния между осями двух отверстий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий. Составление презентации на тему «Современные 

измерительные инструменты, применяемые в машиностроении». Подготовка отчета 

о практической работе. Консультация 

4 3 

Раздел 2. Стандартизация 40  

Тема 2.1 Основные понятия 

термины, определения и сред-

ства стандартизации  

Содержание учебного материала 4 

 

 

1,2 

1 Стандартизация, стандарт. Стандартизация и ее разновидности. Цели и задачи 

стандартизации. Компле 
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2 Профессиональные элементы международной и региональной стандартизации. 

Точность и погрешность. Взаимозаменяемость. 

 

 

 

Тема 2.2 Основные понятия о 

допусках и посадках. 
Содержание учебного материала 10 1,2 

1 Основные понятия и определения о допусках и посадках. Шероховатость поверх-

ностей. Размерные цепи. 

2 Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений. Квалите-

ты. Основные отклонения. Система отверстия и вала. 

3 Система допусков и посадок подшипников качения. Нормы геометрической точ-

ности. Допуски форм и расположения поверхностей. 

4 Допуски угловых и резьбовых соединений. Допуски и посадки на зубчатые колеса 

и соединения.  

5 Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

Практические занятия 12 3 

1 Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей до-

пусков для соединений типа «вал-втулка». 

2 Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей до-

пусков для соединений типа «вал-подшипник». 

3 Измерение размеров и отклонений формы поверхностей.  

4 Определение износа соединений.  

5 Расчёт размерных цепей. 

6 Допуски формы и расположения поверхностей и обозначение их на чертежах 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов, сообщений. Проработка конспектов занятий. Изучение норма-

тивных документов. Составление терминологического словаря. Подготовка отчета о 

практической работе. Консультация. 

14 3 

Раздел 3. Качество продукции 12  

Тема 3.1 Показатели качества и 

методы их оценки 
Содержание учебного материала 4 

 

1,2 

1 Показатели качества и методы их оценки. Система показателей качества продук-

ции. Оценка и методы оценки качества продукции. 

2 Испытания и контроль продукции. Системы качества. Контроль и методы кон-

троля качества. Единая система государственного управления качество продук-

ции. Основные понятия и определения в области качества продукции. Классифи-

кация и номенклатура показателей качества. 
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Практические занятия 4 

1 Применение системы обеспечения качества работ при техническом обслужива-

нии и ремонте автомобильного транспорта 

2 Проведение испытания и контроля продукции  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий. Изучение нормативных документов. Подготовка 

отчета о практической работе. Консультация 

4  

Раздел 4. Сертификация 8  

Тема 4.1. Сертификация про-

дукции и услуг. Системы и 

схемы сертификации  

1 Основные понятия, термины и определения в области сертификации. Цели сер-

тификации. Обязательная сертификация. Продукция (услуги), подлежащая (под-

лежащие) обязательной сертификации. 

4 1,2 

 

2 Порядок и правила сертификации. Средства и схемы сертификации. Норматив-

ные документы по сертификации. Система сертификации. Добровольная серти-

фикация. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий. Изучение нормативных документов. Подготовка к 

дифференцированному зачету 

4 3 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 78  
 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Метрологии, стандартизации и сертификации» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- измерительный инструмент; 

- изношенные детали ДВС; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Иванов, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования 

[Текст] : / И. А. Иванов, С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов]. — 

4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 336 с.  
 

Дополнительные источники: 

1. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертифика-

ция на транспорте. Лабораторно-практические работы: Учебное пособие 

для студ. учреждений СПО. – М.: Академия, 2011. 

2. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метро-

логия, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для 

студ. учреждений СПО С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. 

Куранов. – М.: Академия, 2016. 
Нормативно-правовые акты: 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», в действующей редакции. 

Интернет-ресурсы: 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru/ 
 

 

http://www.en.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:   

выполнять метрологическую повер-

ку средств измерений 

- проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, оценка вы-

полнения заданий дифференцированного зачета 

проводить испытания и контроль 

продукции 

- проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, оценка вы-

полнения заданий дифференцированного зачета 

применять системы обеспечения 

качества работ при техническом об-

служивании и ремонте автомобиль-

ного транспорта 

- проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, оценка вы-

полнения заданий дифференцированного зачета 

определять износ соединений - проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, оценка вы-

полнения заданий дифференцированного зачета 

Знания:  

основные понятия, термины и опре-

деления  

- оценка устных ответов, заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного зачета 

средства метрологии, стандартиза-

ции и сертификации 

- оценка устных ответов, заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного зачета 

профессиональные элементы меж-

дународной и региональной стан-

дартизации 

- оценка устных ответов, заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного зачета 

показатели качества и методы их 

оценки 

- оценка устных ответов, заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного зачета 

системы и схемы сертификации - оценка устных ответов, заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий дифференцированного зачета 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

 
№ 

 измене-

ния 

Номера  

измененных/замененных 

№ протокола/подпись 

МК 

Дата ввода изме-

нений 

 

 

страниц пунктов   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 


