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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки, разработанной в 
ГБПОУ КК НАПТ. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в автотранспортной области 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Рабочая программа является частью ПООП по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
базовой подготовки и относится к обще профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи 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 обслуживании 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 

стандартизации;  
- показатели качества и методы их оценки;  
- системы и схемы сертификации. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 32 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе: 108 
Итоговая аттестация в форме (Дифференцированный зачет)       
. 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация. 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 

 72  

Тема 1.1. Качество 
продукции. 

Содержание. 10  
1.  Общие сведения.  2 
2.  Показатели качества. 2 
3.  Методы оценки качества продукции. 2 
4.  Контроль и испытание качества. 2 
5.  Системы менеджмента качества на транспорте. 2 
6.  Всеобщий менеджмент качества. 2 
Практические работы. 4  
1.  Практическая работа №1. Проведение испытания и контроля продукции. 3 

2.  Практическая работа №2. Определение износа соединений. 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Менеджмента качества на транспорте. 
2. Показатели качества. 
3. Испытание продукции. 
4. Всеобщий менеджмент качества. 
5. Методы управления качеством. 

5  

Тема 1.2. Основы 
метрологии. 

Содержание. 10  
1.  Общие сведения о метрологии. 4 2 
2.  Классы точности средств измерения. 2 
3.  Точность методов и результатов измерений. 2 
4.  Основы метрологического измерения. 2 
Практические работы. 6  



 

1.  Практическая работа №3.Выполнение метрологической поверки штанген инструмента. 3 
2.  Практическая работа №4. Выполнение метрологической поверки микрометрического 

инструмента. 
3 

3.  Практическая работа №5. Проведение измерений штангенциркулем и микрометром. 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела. 

1. Точность методов и результатов измерений. 
2. Классы точности средств измерения. 
3. Способы поверки точных измерительных инструментов. 
4. История появления классов точности. 
5. Значение метрологии в современном мире. 

5  

Тема 1.3. Основы 
стандартизации. 

Содержание. 4  
1.  Общие сведения основ стандартизации.  2 
2.  Цели и принципы стандартизации. 2 
3.  Межгосударственная стандартизация. 2 
4.  Международная стандартизация. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Стандартизация как основа повышения качества продукции. 
2. Взаимодействие государств в повешении качества. 

2  

Тема 1.4. 
Взаимозаменяемость и 
стандартизация 
типовых соединений 
деталей транспортных 
машин. 

Содержание. 18  
1.  Общие сведения о взаимозаменяемости и стандартизации типовых деталей транспортных 

машин. 
 2 

2.  Характеристики изделий геометрические. 2 
3.  Общие сведения о системе допусков на линейные размеры. 2 
4.  Термины, связанные с посадками. 2 
5.  Рекомендации по расчету предельных зазоров и натягов. 2 
6.  Термины, связанные с системой посадок 2 
7.  Соединения с подшипниками качения. 2 
8.  Шпоночные и шлицевые соединения. 2 
9.  Резьбовые соединения. 2 
10.  Зубчатые передачи. 2 
Практические работы. 8  
1.  Практическая работа №6. Расчет посадки с зазором.  3 
2.  Практическая работа №7. Расчет посадки с натягом. 3 
3.  Практическая работа №8. Расчет переходной посадки. 3 
4.  Практическая работа №9. Способы выбора посадок. 3 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Взаимозаменяемость как способ унификации производства. 
2. История развития взаимозаменяемости как науки. 
3. Виды геометрических форм встречающиеся в готовых изделиях. 
4. История появления линейных допусков. 
5. Область применения шпоночного соединения. 
6. Область применения шлицевого соединения. 
7. Виды резьбового соединения применяемого машиностроении. 
8. Виды зубчатых передач. 
9. История становления стандартизации. 

9  

Тема 1.5. 
Геометрические 
характеристики 
изделий: допуски 
формы, ориентация, 
месторасположения и 
биения.  

Содержание. 12  
1.  Геометрические характеристики изделий. Основные положения и определения.  2 
2.  Обозначения геометрических допусков. 2 
3.  Допуски формы. 2 
4.  Допуски ориентации. 2 
5.  Допуски месторасположения. 2 
6.  Допуски биения. 2 
Практические работы. 6  
1.  Практическая работа №10. Описать характеристики допуска формы.  3 

2.  Практическая работа №11. Описать характеристики допуска месторасположения. 3 
3.  Практическая работа №12. Описать характеристики допуска биения. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Геометрические характеристики изделий. 
2. Причины появления нарушения геометрии изготовленной детали. 
3. Причины появления нарушения ориентации изготовленной детали. 
4. Причины появления нарушения биения изготовленной детали. 
5. Условные обозначения геометрических допусков. 
6. Основные положения и определения геометрии изделий. 

6  

Тема 1.6. Основы 
сертификации. 

Содержание. 17  
1.  Общие сведения об основах сертификации.  2 
2.  Области подтверждения соответствия. 2 
3.  Система сертификации. 2 
4.  Схемы сертификации. 2 
5.  Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 2 
Практические работы. 12  



 

1.  Практическая работа №13. Участники и организация сертификации. 3 
2.  Практическая работа №14. Подготовка и проведение сертификации автомобильного транспорта. 3 
3.  Практическая работа №15. Изменение типа транспортного средства. 3 
4.  Практическая работа №16. Сертификация услуг по техническому обслуживанию транспортного 

средства. 
3 

5.  Практическая работа №17. Сертификация услуг по ремонту транспортного средства. 3 
6.  Практическая работа №18. Нормативная база сертификации транспортных средств. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Общие сведения об основах сертификации. 
2. Области подтверждения соответствия. 
3. Система сертификации. 
4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
5. Изменение типа транспортного средства. 
6. Сертификация услуг по ремонту транспортного средства. 

9  

Дифференцированный зачет. 1  
Всего 108  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный 
оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
- измерительные инструменты, 
- техническими средствами обучения: 
- персональный компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе 

3.1.1. Печатные издания 

1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / [ И.А. Иванов, С.В. Урушев, 
А.А. Воробьев, Д.П. Кононов]. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. – 352 с. 

2. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. 
Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013. – 424 с. 

3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения: учебное пособие/ А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2014. – 
509 с. 

3.1.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gumer.info 
2. www.labstend.ru 
3. www.iglib.ru 

 

3.3.1. Дополнительные источники: 

http://www.gumer.info/
http://www.labstend.ru/
http://www.iglib.ru/


 

1. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении/ Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 288 с. 

2. Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, 
В.Д. Маклинский. – ИПК Изд-во стандартов, 2014. – 169 с. 

3.  Никифоров А.Д. Процессы управления объектами 
машиностроения/ А.Д. Никифоров А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров. – 
М.: Высшая школа, 2012. – 455 с. 

4. Палий М.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении/ М.А. 
Палий, В.А. Брагинский. – М.: Машиностроение, 2013. – 199 с. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
основные понятия, термины и 
определения; 

Полно и точно перечислены 
Определяющие черты 
каждого указанного понятия и 
термина 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

Средства метрологии 
стандартизации и 
сертификации перечислены в 
полном объеме 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

профессиональные элементы 
международной и 
региональной стандартизации; 

Знание нормативных 
документов международной и 
региональной стандартизации; 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

показатели качества и методы 
их оценки; 

Показатели качества и методы 
их оценки выбраны в 
соответствии с заданными 
условиями и требованиями 
ИСО 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

системы и схемы 
сертификации 

Выбранные системы и схема 
соответствуют заданным 
условиям 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольные 
работы 

Выполнять метрологическую 
поверку средств измерении; 

Измерения выполнены в 
соответствии с технической 
характеристикой 
используемого инструмента 

индивидуальные задания 
контрольные работы 
практические работы 

Проводить испытания и 
контроль продукции; 

Заполнение технической 
документации соответствует 
требованиям ГОСТ 

индивидуальные задания 
контрольные работы 
практические работы 

Применять системы 
обеспечения качества работ 
при техническом 
обслуживании и ремонта 
автомобильного транспорта; 

Разработка критериев 
контроля качества. Разработка 
технологического процесса 
обслуживания и ремонта 
транспорта. 

индивидуальные задания 
контрольные работы 
практические работы 

Определять износ соединений. Использование для поиска 
технической информации 
комплексных систем 
стандартов 

индивидуальные задания 
контрольные работы 
практические работы 
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