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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной   
профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС (СПО) 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 
 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы:  
 дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 
должен уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- проводить испытания и контроль продукции; 
- применять системы обеспечения качества работ при техническом 
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 
 - определять износ соединений. 
В результате освоения учебной дисциплины студент  
должен знать: 
- основные понятия, термины, определения; 
- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
- показатели качества и методы их оценки; 
- системы и схемы сертификации. 
 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту  автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 
 
 
1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
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 Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего)  52 
        лекции 36 
        лабораторные работы  
        практические занятия 16 
        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
 Содержание учебного материала    

Введение Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология, 
стандартизация и сертификация». Значение и основная цель учебной 
дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с другими 
дисциплинами, роль и место в формировании научно – теоретических 
основ специальности и сертификации в России.  

2 1 ОК 1, ОК -4 

Раздел 1 Основы 
стандартизации 

 12   

 Содержание учебного материала  2 ОК-3, ОК-4  
Тема 1.1 Система  
стандартизации 

Сущность  стандартизации. Нормативные документы по 
стандартизации и виды стандартов. 

2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изобразить модель «петли качества» 
Сформулировать основные задачи метрологического обеспечения. 
Оформить реферат на тему «Стандартизация в различных сферах»  

3 

Тема 1.2 
Международная 
стандартизация 

Международная организация по стандартизации. Международные 
организации, участвующие в международной стандартизации.  

2 2 ОК-2, ОК-4, 
ОК-5 

Тема 1.3 Организация 
работ по 
стандартизации в 
Российской 
Федерации 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по  
стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

2 2 ОК-3, ОК -4, 
ОК-7, ПК -2.2 



 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленными преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы. 
Маркировка продукции знаком соответствия государственным 
стандартам. Изобразить организационную структуру системы 
информационного обеспечения стандартизации, метрологии и 
сертификации. Оформить реферат на тему: « Совершенствование 
государственной системы стандартизации» 

3   

Раздел 2 Объекты 
стандартизации в 
автомобилестроении 

 6   

 Содержание учебного материала  2 ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 Тема 2.1 

Стандартизация 
промышленной 
продукции 

Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. 
Нормативная документация на технической состояние изделия. 
Стандартизация технических условий. 

2 

Тема 2.2 
Стандартизация и 
качество продукции  

Объективная необходимость улучшения качества продукции. 
Квалиметрическая оценка качества продукции. Свойства качества 
функционирования изделий: взаимозаменяемость, точность и надежность 
в автомобилестроении, эффективность использования промышленной 
продукции. Обеспечение взаимозаменяемости. 

2 2 ПК-2.2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленными преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Пояснить функциональную структуру шарикоподшипника. 
Разобрать  алгоритмическую модель формирования взаимозаменяемости 
при конструировании. 

2   

Раздел 3  Система 
стандартизации в 
автомобилестроении 

 6   

 Содержание учебного материала    



Тема 3.1 
Государственная 
система 
стандартизации и 
научно – технический 
прогресс  

Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор 
стандартизации в функции управляющих процессов.  Интеграция 
управления качеством на базе стандартизации. 

2 2 ОК-2, ОК-3, 
ОК-6 

Тема 3.2 Методы 
стандартизации как 
процесс управления 

Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды 
предпочтительных чисел и параметрические. Унификация и 
агрегатирование. Комплексные системы общетехнических стандартов. 

2 2 ПК -2.2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка  конспектов занятий , учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформить реферат на тему: « Комплексная и опережающая 
стандартизация» 

2   

Раздел 4 
Стандартизация 
основных норм 
взаимозаменяемости 

 18   

 Содержание учебного материала    
Тема 4.1 Общие 
понятия основных 
норм 
взаимозаменяемости 

Основные термины и определения. Графическое изображение полей 
допусков отверстия и вала при посадке с зазором.  Расчет параметров 
стандартных соединений. 

2 2 ОК-2, ОК-8 

Практические занятия 8 
1. Определение годности действительных размеров. 1 
2. Расчет допусков для вала и отверстия 2 
3. Графическое  изображение полей допусков отверстия  вала. 1 
4. Расчет предельных размеров 1 
5. Графическое изображение посадок 1 
6. Нахождение отклонений деталей  по таблицам. 2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

2 



пособий, составленными преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Определить  предельные размеры, допуски, зазоры и натяги в 
соединениях при посадке с зазором, натягом и переходной. 

Тема 4.2 
Стандартизация 
точности гладких 
цилиндрических 
соединений (ГЦС) 

Градация точности. Основные  отклонения для образования посадок. 
Условное обозначение  предельных отклонений и посадок ГЦС. Калибры 
для гладких цилиндрических деталей. 

2 2 ОК-5, ОК-7 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленными преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составить алгоритм выбора посадок с зазором и натягом. 
Составить алгоритм выбора переходных посадок. 
Изобразить схемы расположения  полей допусков калибров для отверстия 
и вала.  

4   

Раздел 5 Основы  
метрологии 

 18   

 Содержание учебного материала  2 ОК-3, ОК-4 
Тема 5.1 Общие 
сведения о 
метрологии 

Задачи метрологии, нормативно – правоваяоснова метрологического 
обеспечения точности, международная система единиц, единство 
измерений и единообразие средств измерений. Основные термины и 
определения  в области метрологии. 

2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных  
пособий, составленными преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изобразить принципиальную поверочную схему средств измерений.  

2   

Тема 5.2 Средства, 
методы и 
погрешность 
измерения 

Средства измерения. Принципы проектирования средств 
технических измерений и контроля.  

2 2 ОК-6, ОК-8 

Выбор средств измерения и контроля. Методы и погрешность 
измерения. Универсальные средства технических измерений. 

2  ПК-2.2 



Лабораторные работы 8   
Знакомство с устройством  штангенинструментов, измерение ими 
деталей. 

2   

Измерение  линейных размеров деталей машин 2   
Знакомство с устройством микрометрических  инструментов, 
измерение размеров деталей микрометром. 

2   

Измерение размеров цилиндрических поверхностей с применением 
нутромеров. 

2   

Контрольная работа по теме: « Средства, методы и погрешность 
измерения». 

2   

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформления лабораторных работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составить классификационную схему  средств линейных измерений. 
Оформить реферат на тему: «Сертификация средств измерений». 

2   

Раздел 6 Управление 
качеством продукции 

 10  ОК-6, ОК-8, 
ОК-9, ПК-2.2 

 Содержание учебного материала    
Тема 6.1 Сущность 
управления 
качеством продукции  

Понятие управлением качеством продукции.  Обеспечение качества 
продукции в процессе производства.  

2 2 ПК-2.2 

 Контроль качества продукции.  Испытание промышленной продукции. 
Поддержание качества изделий при эксплуатации. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебной 
пособий, составленным преподавателем). 
Примерная  тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 
Описать последовательность этапов обеспечения качества изделий. 
Представить структурное и функциональное описание  систем 

6   



обеспечения. Сформулировать основные принципы системы управления 
качеством продукции. Оформить реферат на тему «Роль технологии 
производства в обеспечении качества». Оформить реферат на тему 
«Менеджмент качества».  

Раздел 7 Основы 
сертификации 

 6   

 Содержание учебного материала  2 ОК-3, ОК-5, 
ОК-7 Тема 7.1 Сущность и 

проведение 
сертификации 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 
основы сертификации в РФ. Организационно – методические принципы 
сертификации в РФ.  

2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленными преподавателями) 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изобразить структуру системы сертификации. Оформить реферат на тему 
«Сертификация в различных сферах». 

2   

 Дифференцированный зачет 2   
                                                                                                                                                 Всего: 78 

 

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) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Метрология, стандартизация и стандартизация». 
Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - комплект учебно – наглядных пособий «Метрология, стандартизация, 
сертификация». 
Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.  
 

3.2. Особенности реализации УД (ПМ) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995  года №181-ФЗ 
(ред. От 29.12.2015 года) « О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 
597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 « О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
Распоряжение  Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р « О комплексе 
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования»; Письма Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 
06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», в техникуме созданы условия доступности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено 
на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушением зрения; с нарушением слуха; с 
ограничением двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 
доступ к фондам учебно-методической документации. 

На официальном сайте Энгельсского политехникума htt//politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные 



государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-
методические материалы, разработанные педагогическими работниками 
техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме того, доступ к 
этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья возможна реализация 
образовательной программы по заочной форме обучения с элементами 
дистанционного образования. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная 
среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектитива к 
общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в 
добровольческом (волонтерском) движении, в ежегодном благотворительном 
движении «Белый цветок», направленных на развитие способностей толерантно 
воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории и другие помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебных корпусов 
по адресу6 413116 Саратовская область, г.Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 и ул. 
Железнодорожная, дом 13.Входные пути, пути перемещения внутри здания и 
территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

В кабинете по учебной дисциплине « Инженерная графика» имеются 
специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению и слуху. 

 На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 
врача. 

В учебном кабинете используется мультимедийное оборудование: слайд-
проектор, экран, колонки. 



Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после 
освоения основной образовательной программы в полном объеме. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
локальным нормативными документами Энгельсского политехникума. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к 
государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют 
возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам техникума.  

Технические средства для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для слабовидящих студентов в учебном кабинете предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов-слайдов на экране. 

В учебном корпусе имеется электронная бегущая строка для получения 
информации студентами с ОВЗ по слуху. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 
информации: специальная операционная система Windows, такая как экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Для слабослышащих студентов имеются мультимедийные средства и 
видеоматериалы. 

 
3.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие для среднего профессионального образования /А.Д. Никифоров, 
Т.А.Бакиев. – 3-е изд.- М.: Высшая школа, 2011. – 422с. Гриф Минобр. 
2.Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: 
учебник для среднего профессионального образования / И.А.Иванов. – 
М.:Академия, 2012. – 436с. ГрифМинобр. 
 



Дополнительные источники:  
1.Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. – М.: ПрофОбрИздат, 2012.  – 288с. 
2.Исаев, Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации: справочник 
стандартов / Л.К.Исаев В.Д. Маклинский. – М.:ИПК Издательство стандартов, 
2013. - 398 с. 
Интернет-ресурсы - http://www.studfiles.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий и  лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Определять годность и действительные размеры 
деталей. 

Фронтальный опрос 
Практические занятия 

Определять допуски для вала и отверстия Фронтальный опрос 
Практические занятия 

Графически изображать поля допусков 
отверстия и вала  

Фронтальный опрос 
Практические занятия 

Рассчитывать предельные размеры Практическое занятие 
Находить отклонение деталей по таблицам Фронтальный опрос 

Практические занятия 
Знания:   
Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации;  

Фронтальный опрос 
Практические занятия 

Профессиональные элементы международной и 
региональной стандартизации; 

Фронтальный опрос 
Практические занятия 

Показатели качества и методы их оценки; Практические занятия 
Системы и схемы сертификации. Фронтальный опрос 

Практические занятия 
 Промежуточная аттестация установлена в 

форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


