
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Метрология, стандартизация и сертификация
название дисциплины

2020г.



ОДОБРЕНА 
цикловой комиссией 

специальных технических 
дисциплин 

Протокол № '' от
« -^» / _______2020 г.

Председатель цикловой 
комиссии

В.А. Л4^1йандрова

«

«УТВЕРЖДАЮ» 
Старший методист:

М.И. Безрученко 
/  » ^ ^ ________ 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
от 22.04.2014 г. № 383 по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного 
транспорта

Организация-разработчик: ГБПОУ «Ржевский колледж»

Разработчик:

Преподаватель Крапшилова И.Л.

Рецензенты:



I

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНБ1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ! УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛБТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.

4

13

15



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 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 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;

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 

Результаты освоения дисциплины
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:



коллегами,
OK

OK 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 
руководством, потребителями.
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.

Техник должен обладать профессиональными 
соответствующими видам деятельности;

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль 

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.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.

компетенциями.

по техническому

при хранении.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

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.



OK 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.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98час; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 50
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
в том числе:

т ематика внеаудиторной самостоятельной работ ы  
изучение тем, подготовка рефератов, докладов, презентаций, 
выполнение индивидуальных заданий.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Метрологии, стандартизации и сертификации».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места для обучающихся (30)

- рабочее место преподавателя (1)

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине (10)

- раздаточный материал (10)

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор;

- приборы

- комплектстендов 

-Биенемер Б-ЮМ

-Плита поверочная 250x250, 30x40

- Прибор для контроля биения

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-контрольно-измерительный инструмент: штангенинструмент, микрометрический 

инструмент, рычажно-механические приборы, гладкие калибры;

-комплект образцов шероховатости;

-комплект деталей и чертежей;

-комплект нормативно-технологической и учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (стенды).
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3.2. Информационное обеспечение обучения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Борисов Ю.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. -  2- 

е изд. /. Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др; Под ред. профессора 

А.С. Сигова. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. -  336 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб, пособие для нач. проф. образования / Т.А. Богдасарова. -  

М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  64 с.

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

Учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. 

Толстов, Р.В. Меркулов. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  464 

с.

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб, 

пособие / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. -  М.: Высш. школа, 2012. -  422 с.: 

ил.

4. Романов А.Б. Допуски изделий и средства измерений. Справочник / А.Б. 

Романов. -  СПб.: Издательство «Политехника», 2013.

5. Сергеев А.Г. Сертификация: Учебное пособие для студентов вузов / 

А.Г.Сергеев, М.В.Латышев. - М.: Логос, 2010. -  248 с.: ил.

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ:

1. http://www.complexdoc.ru/

2. http://www.rostest.ru/

3. http://www.rosstandart.ru/tag/gosstandart/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения исследований.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения

1 2

уметь:

- Выполнять метрологическую поверку - Текущий контроль -  устные.

средств измерений; письменные и тестовые опросы,

- Проводить испытания и контроль экспертная оценка выполнения ЛПЗ

продукции

-Применять системы обеспечения 

качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

-Определять износ соединения

знать:

- Основные понятия, термины и - Текущий контроль -  устные.

определения письменные и тестовые опросы.

-Средства метрологии, стандартизации экспертная оценка выполнения ЛПЗ

и сертификации 

- Профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации
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- Показатели качества и методы их 

оценки

- Системы и схемы сертификации

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).

Процент

резул ьтати вности 

(правильных 

ответов)

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично

8 0 -8 9 4 хорошо

7 0 -7 9 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине.
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