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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  профессиональный цикл. 
 
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 соединения. 
в  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
основные понятия, термины и определения; 
средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
показатели качества и методы оценки; 
системы и схемы сертификации. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  -  30 часов. 
 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 
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. 
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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. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 производить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
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2.  СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     лабораторные  работы 2 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:   
поиск информации по заданной теме из различных источников; 
подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 
выполнение индивидуальных заданий; 
оформление практических  работ; 
оформление лабораторных  работ; 
подготовка к контрольной работе; 
систематическая проработка учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 
подготовка к итоговому зачету. 
Промежуточный контроль  форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 

тем 
Содержание учебного материала,   практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Метрология 

 37 2 

Тема 1.1. 
Физические 

величины 

Содержание учебного материала  4  2 
1 
 
 

Понятие о метрологии. Системы единиц физических величин. Основные  единицы СИ.  
Воспроизведение и передача размеров физических величин. Основы теории измерений.  
Обеспечение единства измерений. 

Практические занятия: 
Перевод величины в стандартный вид 
Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин. 
Изучение правил образования производных единиц 

6  
 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Оформление практических  работ. 

6 

Тема 1.2. 
Технические 

измерения 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
 
 
 
 

Основные понятия и определения. Погрешности измерений Классификация средств 

измерений и контроля по определяющим признакам. Метрологические  
характеристики средств измерений и контроля. Примеры обозначения классов точности 

приборов. Средства измерения и контроля с механическим преобразователем. Средства 

измерения и контроля волнистости и шероховатости. Контроль калибрами. Проверочные 

линейки и плиты. Выбор средств измерений и контроля.  
Лабораторно-практическая работа: 
Определение метрологических характеристик средств измерений, применяемых на практике 

2  
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Практические работы: 
Обработка результатов прямых равноточных измерений 
Обработка результатов измерений неравноточных измерений. Сходимость и 

воспроизводимость результатов измерений 
Обработка результатов косвенных измерений, содержащих случайные погрешности 
Исправление результатов измерений. Формы предоставления результатов измерений 

6 

 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ. 
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к контрольной работе. 

7 

Контрольная работа по разделу 1 2 
Раздел  2. 

Стандартизация 
 31 

Тема 2. 1 
Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 
 

 

Предмет и задачи дисциплины, его значение для   техника. Литература для изучения 

дисциплины.  История развития стандартизации. Экономическая эффективность. 

Основные понятия и определения. Документы в области стандартизации Комплекс 

стандартов. Основные положения стандартов:  ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ЕСТПП, ЕСКК ТЭИ, 
ЕСПД. СРПП,  КСКК.    Разработка, применение, обновление и отмена стандартов.  

2 

Практические занятия: 
Изучение методов стандартизации 
Изучение законов о стандартизации 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.  
Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Тема 2.2. 
Качество 

Содержание учебного материала 4 

1 Система качества. Основные  понятия. Элементы системы качества. Методы оценки 2 



9 
 

продукции 
 

 
 

качества продукции. Управление качеством. Документирование системы качества. 

Требования к документации. Назначение.  
Практические занятия: 
Оформление  документации систем качества  

4 
 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Оформление практических  работ. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Тема 2.3.  
Взаимозаменяем

ость 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Структурная модель детали. Основные  понятия. Точность и погрешности размера. 

Размеры, предельные отклонения. Допуски и посадки.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Выполнение индивидуальных заданий.  
Подготовка к контрольной работе. 

3  

Контрольная работа по разделу 2 2 
Раздел  3. 

Сертификация 
 
 20 

Тема 3.1. 
Подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Цели и задачи подтверждения соответствия. Система сертификации. Схемы 

декларирования. Сертификация производства. Правовое обеспечение сертификации. 

Объекты сертификации. 

2 

Практические занятия: 
Анализ и применение  нормативных документов к основным видам продукции  
Последовательность проведения работ по сертификации 
Заполнение документов по сертификации 

6  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  
Оформление практических  работ. 

8 
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Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Дифференцированный зачет 2 

Итого: 60  
 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует 

наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, 
- учебная доска. 
 
Технические средства обучения:  
- телевизор с видеомагнитофоном и  DVD – плеером; 
- презентации по темам; 
- мультимедиа проектор. 
   
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий,  Интернет - ресурсов,  дополнительной 

литературы 
 
 Основные источники:  
1. Колчков,  В.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] / В.И. 

Колчков.  - М.: Владос, 2013.-250 с. 
 

 
Интернет - ресурсы: 
1. Методичка.  Предмет, функции и методология теории государства и права. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.studfiles.ru.- Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5154357/#persons
http://www.studfiles.ru.-/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные 

умения)     

 
Коды 

формируемых 

ПК и ОК 
 

Формы и методы  
контроля и  

оценки результатов  
обучения  

 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 соединения 

ОК 1-9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.3 

Оценка выполнения 

практических заданий 
Оценка выполнения 

самостоятельных работ 
 
 
 
 
 

 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 оценки; 
системы и схемы сертификации. 

ОК 1-9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.3 

Тестирование  
Письменный, устный опрос 
Оценка выполнения 

практических заданий 
Оценка выполнения 

самостоятельных работ 
 

 
  

 
 
 


