
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 05МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к общему 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 

- Осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание качества работ; 

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, формы и взаимному 

расположению поверхностей, качеству поверхности; 

- Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для 

поиска нужной технической информации; 

- Рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, 

для возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Роль метрологии в формировании качества продукции,основные понятия термины и 

определения; 

- Профессиональные элементы международной и региональной  стандартизации; 

- Средства измерения линейных размеров, методы и средства измерения параметров точности 

типовых элементов деталей;  

- Сертификация продукции и услуг автомобильного транспорта и сервиса; 

- Взаимозаменяемость, ее роль и пути ее достижениях автомобильной отросли; 

- Методы нормирования точности размеров и формы деталей, обозначение на чертежах и в 

нормативных технологических документах; 

- Виды соединений, их влияние на работу механизма, методы нормирования их точности, и 

качества, в технологических документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированностьи) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Реализовать 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 



плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

составленный план; 

 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Структура плана 

для решения задач 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

 

Взаимодействоватьс 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Правила 

оформления 

документов. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

 
  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

практические занятия  20 

теоретические занятия 30 

самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


