
 
 



 
 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация предназначена для реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,  
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК.01.04 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильных двигателей, МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств, МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей, ПМ.03 Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств, МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств, 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей, входящим в специальность, с дисциплинами Математика, Техническая механика.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
ПК 1.3.  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ПК 3.3.  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 



 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 4.1 
ПК 5.3-ПК 5.4 
ПК 6.2-ПК 6.4 
ОК1,ОК2,ОК9, ОК10 
 

- выполнять технические измерения, необходимые при 
проведении работ по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобиля и двигателя; 
- осознанно выбирать средства и методы измерения в со-
ответствии с технологической задачей, обеспечивать под-
держание качества работ; 
- указывать в технической документации требования к 
точности размеров, форме и взаимному расположению по-
верхностей, к качеству поверхности; 
- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в 
том числе в электронной форме, для поиска нужной тех-
нической информации; 
- рассчитывать соединения деталей для определения до-
пустимости износа и работоспособности, для возможности 
конструкторской доработки (тюнинга). 
 

- основные понятия, термины и определения; 
- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
- профессиональные элементы международной и регио-
нальной стандартизации; 
- показатели качества и методы их оценки; 
- системы и схемы сертификации 
 



 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 05 Метрология, 
стандартизация, сертификация 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при реше-
нии задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы 

и минусы полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии оценки и ре-
комендации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широ-
кого набора источников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач. Проведение ана-
лиза полученной информации, выделяет в ней глав-
ные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соот-
ветствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контек-
сте профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информа-
ционных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном языках. 

 Применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и 
механизмов автомобильных двигателей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и 
механизмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта для диагностики 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Методы расчета и измерения основных парамет-
ров систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей; методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических 
машин. 



 

ПК 1.2. Осуществлять техническое 
обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ных двигателей 

 определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с технической 
документацией подбирать материалы требуемого 
качества в соответствии с технической документацией. 

  

 Виды и назначение инструмента, 
приспособлений и материалов для обслуживания 
и двигателей. 

 Области применения материалов 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов 
двигателей в соответствии с технологической 
документацией 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ных двигателей 

 Определять основные свойства материалов по маркам. 
 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения. 
 

 Основные свойства, классификацию, 
характеристики, применяемых в 
профессиональной деятельности материалов. 

 Области применения материалов. 
 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа 
в соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сбороч-
ного чертежа. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов  Проведение кузовного ремонта  Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 

 Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 

 
ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль дея-
тельности персонала подразделения по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств. 

 Применение нормативно-правовых документов.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения зада-
ний.  

 Нести ответственность за организацию мероприятий и 
использование средств, предотвращающих воздейст-
вие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответ-
ственности работника.  

 Виды административных правонарушений и 
административной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров.  

 Законодательные акты и нормативные докумен-
ты, регулирующие правоотношения в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершен-
ствованию деятельности подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение дея-
тельности подразделения по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных средств. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные методы деятельности подразделе-
ния по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Оформление технической документации в соот-
ветствии с действующей нормативной базой 

 Оформлять техническую документацию.  Основные правила оформления технической 
документации 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортных средств и повыше-
ния их эксплуатационных свойств. 

 Проектирование планировок зон и участков про-
изводственных подразделений в соответствии с 
действующей нормативной базой 

 Проектировать планировки зон и участков произ-
водственных подразделений. 

 Основные правила проектирования планиро-
вок зон и участков производственных подраз-
делений 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Решение графических задач.  
 Использование пакетов прикладных 
 Компьютерных программ в профессиональной 

деятельности 

 Решать графические задачи. 
 Использовать пакеты прикладных компьютерных 

программ. 

 Правила решений графических задач.  
 Возможности пакетов прикладных компью-

терных программ. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производст-
венного оборудования. 

 Определение 
 производственного 
 оборудования 

 Применять средства 
 информационных технологий для решения 
 профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Нормативные данные.  
 Основные правила и требования к оформлению 

технической документации. 

 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе:  
     лабораторные занятия и практические занятия 38 
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация 
 
Наименование разде-

лов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 
Раздел 1. Основы стандартизации   

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Тема 1.1 Государст-
венная система стан-
дартизации 
 

1. Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по 
стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением 
требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической 
документации. 

2 

1 ПК 5.3   
ОК1, ОК2, ОК9, 
ОК10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система техноло-
гической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности жизнедея-
тельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). 

2 
 
 

1 

Практические  занятия 4 
Практическая работа № 1. Анализ нормативных  документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 

2 

Тема 1.2 Межотрас-
левые комплексы 
стандартов 
 

Практическая работа № 2. Анализ структуры стандартов разных видов. 2 

ПК 5.4 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Тема 1.3 Междуна-
родная, региональная 
и национальная стан-
дартизация 

1. Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная органи-
зация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия 
(МЭК). Экономическая эффективность стандартизации. 

2 

1 ПК 5.4 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 
допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предель-
ные отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

2 4 

Практические  занятия  6 

Тема 2.1 Взаимозаме-
няемость гладких ци-
линдрических деталей 
 

Практическая работа № 3. Анализ полей допусков и посадок и определение элементов при-
соединительных размеров сопряжения. 

2 

ПК 6.3 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 



 

Практическая работа № 4. Определение элементов гладкого цилиндрического соединения с 
выбором средств измерения для его деталей. 

4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. Сум-
марные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение 
на чертежах допусков формы и расположения. 

2 

2 

Практические  занятия 2 

Тема 2.2 Точность 
формы и расположе-
ния 
 

Лабораторная работа № 1. Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности. 2 

ПК 6.2 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 2.3 Шерохова-
тость и волнистость 
поверхности 1. Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 2 

2 ПК 6.2 
ПК 4.1 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых разме-
ров. Система допусков и посадок для конических соединений. 

2 

2 

Практические  занятия 2 

Тема 2.4 Система до-
пусков и посадок для 
подшипников качения. 
Допуски на угловые 
размеры.  

Практическая работа № 5. Расчет и выбор полей допусков для деталей, сопрягаемых с под-
шипниками качения. 

2 

ПК 6.2- ПК 6.3 
ОК1, ОК2, ОК9, 
ОК10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 

1. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные пара-
метры метрической резьбы. Система допусков для цилиндрических зубчатых пере-
дач. Допуски зубчатых конических и гипоидных передач. Допуски червячных пе-
редач. 

2 2 

2. Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых со-
единений. 

2 2 

Практические  занятия 8 
Практическая работа № 6. Определение допусков и посадок резьбовых соединений. 2 
Практическая работа № 7. Установление допусков на зубчатые колеса, зубчатые передачи. 2 
Практическая работа № 8. Определение допусков и посадок шпоночных соединений. 2 

Тема 2.5 Взаимозаме-
няемость различных 
соединений 
 

Практическая работа № 9. Определение допусков и посадок шлицевых соединений. 2 

ПК 6.2 
ПК 4.1 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

Тема 2.6 Расчет раз- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ПК 6.2 ОК1, ОК2, 



 

1. Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расче-
та размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико-вероятностный ме-
тод расчета размерных цепей. 

2 

Практические  занятия 2 

мерных цепей 
 

Практическая работа № 10. Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи. 2 

ОК9, ОК10 

Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения   
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения Тема 3.1 Основные по-
нятия метрологии 
 1. Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения измере-

ний. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств 
измерений. Международная система единиц (система СИ). Критерии качества из-
мерений.  

2 

1 ПК1.1-ПК1.3 
ОК1, ОК2, ОК9, 
ОК10 

Содержание учебного материала) Уровень 
освоения 

1. Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические 
приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. 
Пневматические приборы. 

2 

2. Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений 
основанные на тригонометрическом методе. 

2 

2 

Практические  занятия 12 
Лабораторная работа № 2. Выбор средств измерения. 2 
Лабораторная работа № 3. Измерение размеров деталей штангенинструментами. 2 
Лабораторная работа № 4. Измерение размеров деталей микрометрическими инструментами. 2 
Лабораторная работа № 5. Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструмен-
тами. Определение радиального биения вала. 

2 

Лабораторная работа № 6. Контроль размеров элементов деталей. 2 

Тема 3.2 Линейные и 
угловые измерения 
 

Лабораторная работа № 7. Поверка микрометра. 2 

ПК 1.1-ПК1.3 
ПК 3.3 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

Раздел 4. Основы сертификации   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертифи-

кации. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие сведения о 
конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

2 

2 

Практические  занятия 2 

Тема 4.1 Основные по-
ложения сертифика-
ции 
 

Практическая работа № 11. Организация  сертификации продукции и услуг. 2 

ПК 6.4 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 4.2 Качество 
продукции 
 1. Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление каче-

ством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита 
потребителей. 

2 

1 ПК 6.4 ОК1, ОК2, 
ОК9, ОК10 

 Экзамен 0  
 Всего: 63  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: «Метрологии, стандартизации и сертификации»  
Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся;  
 доска;  
 ноутбук;  
 проектор; 
 графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 320с. 
Дополнительный источник: 
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 304с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Электронный образовательный ресурс. – М.: Изд. центр «Академия», 

2013 
3. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / И.А. 

Иванов. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 336с. 
4. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

256с. 
Интернет-ресурсы: 
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 
2. http://metrologe.ru/metrologiya-standartizatsiya-i-sertifikatsiya. 
3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 
4. http://www.gost.ru/ 



 

5. http://ria-stk.ru/ 
6. http://www.interstandard.gost.ru/ 
7. http://www.standard.ru/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



 

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
основные понятия, термины и определения; 
 

Полно и точно перечислены 
Определяющие черты каждого указанного понятия и 
термина 

 устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен 

средства метрологии, стандартизации и сер-
тификации 

Средства метрологии стандартизации и сертифика-
ции перечислены в полном объеме 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен 

 профессиональные элементы международной 
и региональной стандартизации; 

Знание нормативных документов международной и 
региональной стандартизации; 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

 показатели качества и методы их оценки; 
 

Показатели качества и методы их оценки выбраны в 
соответствии с заданными условиями и требования-
ми ИСО 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

 системы и схемы сертификации 
 

Выбранные  системы и схема соответствуют задан-
ным условиям 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

Умения:   
выполнять технические измерения, необхо-
димые при проведении работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобиля и 
двигателя; 

Измерения выполнены в соответствии с технической 
характеристикой используемого инструмента 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

осознанно выбирать средства и методы изме-
рения в соответствии с технологической зада-
чей, обеспечивать поддержание качества ра-
бот 

Средства и методы измерения выбраны в соответст-
вии с заданными условиями; использование измери-
тельного инструмента соответствует основным пра-
вилам их использования  

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты,  

указывать в технической документации тре-
бования к точности размеров, форме и взаим-
ному расположению поверхностей, к качеству 

Заполнение технической документации соответствует 
требованиям ГОСТ 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  



 

поверхности; 
пользоваться таблицами стандартов и спра-
вочниками, в том числе в электронной форме, 
для поиска нужной технической информации; 

Использование для поиска  технической информации 
комплексных систем стандартов  

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

рассчитывать соединения деталей для опреде-
ления допустимости износа и работоспособ-
ности, для возможности конструкторской до-
работки (тюнинга). 

Выбранные значения при расчете соответствуют 
нормативным документам 

устный опрос, тестовый контроль,  
практические занятия, лабораторные ра-
боты, экзамен  

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОП. 05 Метрология, стандартизация, сертификация может быть использована профессио-
нальными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по ук-
рупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


