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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

 
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.05) 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 
дисциплина направлена на формирование соответствующих общих (ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10) и профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 
ПК 4.1, ПК 6.2). 

Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 
 

 

 

 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции Знания и умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить 
план действия; определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 



документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику 
систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 

Умения: принимать автомобиль на диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, составлять необходимую документацию. Выявлять 
по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 
изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 
Использовать технологическую документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по диагностике двигателей. 
Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии 
автомобиля 
Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 
характеристики и особенности конструкции. Технические 
документы на приемку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и 
принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки 
и технические параметры исправного состояния двигателей, 
основные внешние признаки неисправностей автомобильных 
двигателей различных типов. Устройство и принцип действия 
систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры 
работы двигателей, методы инструментальной диагностики 
двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных 
двигателей, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей 
и способы их выявления при инструментальной диагностике. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Основные неисправности 
автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы 



электронного контроля работы автомобильных двигателей, 
предельные величины износов их деталей и сопряжений. 
Технические документы на приемку автомобиля в технический 
сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, 
технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей 

ПК 2.1.  Осуществлять диагностику 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

Умения: Выбирать методы и технологии технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных 
систем автомобилей. Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним 
признакам отклонения от нормального технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, проводить инструментальную 
диагностику технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. Читать и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам 
диагностических процедур неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей 
Знания: Классификацию, основные характеристики и 
технические параметры элементов электрооборудования и 
электронных систем автомобиля. Основные положения 
электротехники. Устройство и принцип действия электрических 
машин и электрического оборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности элементов 
электрических и электронных систем автомобилей. Технические 
параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 
систем электрооборудования, их признаки и причины. 
Устройство и работа электрических и электронных систем 
автомобилей, номенклатура и порядок использования 
диагностического оборудования, технологии проведения 
диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и признаки. Меры 
безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. Неисправности электрических 
и электронных систем, их признаки и способы выявления по 
результатам органолептической и инструментальной 
диагностики, методики определения неисправностей на основе 
кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 
работы электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику 
трансмиссии, ходовой части 
и органов управления 
автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; определять исправность и 
функциональность диагностического оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выявлять по внешним 
признакам отклонения от нормального технического состояния 



ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики. Определять по 
результатам диагностических процедур неисправности ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. Осуществлять 
технический контроль шасси автомобилей. 
Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, 
ходовой части и органов управления автомобилей; методы 
поиска необходимой информации для решения 
профессиональных задач Структура и содержание 
диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 
технические параметры исправного состояния автомобильных 
трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их 
признаки. Устройство и принцип действия, диагностируемые 
параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 
способы их выявления при инструментальной диагностике, 
порядок проведения и технологические требования к 
диагностике технического состояния автомобильных 
трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Устройство, работа, 
регулировки, технические параметры исправного состояния 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, 
неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия 
элементов ходовой части и органов управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы инструментальной 
диагностики ходовой части и органов управления, 
диагностическое оборудование, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности ходовой части и органов управления, способы их 
выявления при инструментальной диагностике. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. Предельные величины 
износов и регулировок ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Классификацию, основные характеристики и 
технические параметры шасси автомобилей. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты 
автомобильных кузовов 

Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов 
кузова и других узлов автомобиля. Пользоваться технической 
документацией. Читать чертежи и схемы по устройству 
отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-
транспортным оборудованием. Визуально и инструментально 
определять наличие повреждений и дефектов автомобильных 
кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов. Пользоваться 
измерительным оборудованием, приспособлениями и 
инструментом. Оценивать техническое состояния кузова. 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 
ремонтных работ по кузову. Оформлять техническую и 
отчетную документацию. Выбирать методы и технологии 
кузовного ремонта. 



Знания: Требования правил техники безопасности при 
проведении демонтажно-монтажных работ. Устройство кузова, 
агрегатов, систем и механизмов автомобиля. Виды и назначение 
слесарного инструмента и приспособлений. Правила чтения 
технической и конструкторско-технологической документации; 
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного 
оборудования. Виды и назначение оборудования, 
приспособлений и инструментов для проверки геометрических 
параметров кузовов Правила пользования инструментом для 
проверки геометрических параметров кузовов Визуальные 
признаки наличия повреждения наружных и внутренних 
элементов кузовов Признаки наличия скрытых дефектов 
элементов кузова Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов Контрольные точки 
геометрии кузовов 
Возможность восстановления повреждённых элементов в 
соответствии с нормативными документами Способы и 
возможности восстановления геометрических параметров 
кузовов и их отдельных элементов Виды технической и 
отчетной документации Правила оформления технической и 
отчетной документации 

ПК 6.2. Планировать 
взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов 
автотранспортного средства 
и повышение их 
эксплуатационных свойств 

Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру ТС. 
Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии 
с оригинальным каталогом. Читать чертежи, схемы и эскизы 
узлов, механизмов и агрегатов ТС. Выполнять чертежи, схемы и 
эскизы узлов, механизмов и агрегатов ТС. Подбирать 
правильный измерительный инструмент. Определять основные 
геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов. 
Определять технические характеристики узлов и агрегатов ТС. 
Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов 
ТС. Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-
качество» из широкого спектра запасных частей, 
представленных различными производителями на рынке. 
Определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
транспортных средств. 
Знания: Классификация запасных частей. Основные сервисы в 
сети интернет по подбору запасных частей. Правила черчения, 
стандартизации и унификации изделий. Правила чтения 
технической и технологической документации. Правила 
разработки и оформления документации на учет и хранение 
запасных частей. Правила чтения электрических схем. Приемы 
работы в Microsoft Excel, Word, MATLAB и др. программах. 
Приемы работы в двух- и трехмерной системах 
автоматизированного проектирования и черчения «КОМПАС», 
«Auto CAD». Метрология, стандартизация и сертификация. 
Правила измерений различными инструментами и 
приспособлениями. Правила перевода чисел в различные 
системы счислений. Международные меры длины. Законы 
теории надежности механизмов, агрегатов и узлов ТС. Свойства 
металлов и сплавов. Свойства резинотехнических изделий. 
Перспективные конструкции основных агрегатов и узлов 
транспортного средства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
самостоятельная работа – 8 часов; 
промежуточная аттестация (экзамен) – 4 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекции, уроки 12 

лабораторные занятия  
практические занятия 36 
контрольные работы  

курсовая работа (проект) – 
Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации  
Промежуточная аттестация (экзамен) 4 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Основы стандартизации   

Тема 1.1 
Государственная 
система 
стандартизации 

Содержание учебного материала  ПК 4.1 

Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по 
стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением требований 
государственных стандартов. Нормализованный контроль технической документации. 

2 

Тема 1.2 
Межотраслевые 
комплексы 
стандартов 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система технологической 
документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). 
Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

2 

В том числе практических занятий:  
Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД. 2 

Тема 1.3 
Международная, 
региональная и 
национальная 
стандартизация 

Содержание учебного материала   

Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная организация по 
стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Экономическая эффективность стандартизации 

2 ПК 3.1 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 

Тема 2.1 
Взаимозаменяемость 
гладких 
цилиндрических 
деталей 
 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей допусков, 
предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предельные отклонения 
размеров. Расчет и выбор посадок. 
 

2 

В том числе практических занятий:  
1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 
2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 

 
 

2 
2 

Тема 2.2 Точность 
формы и 
расположения 
 

Содержание учебного материала  ПК 2.1 

Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. Суммарные 
отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах 
допусков формы и расположения. 
 

2 



В том числе практических занятий:  
Допуски формы и расположения поверхностей деталей 2 

Тема 2.3 
Шероховатость и 
волнистость 
поверхности 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 
ПК 4.1 Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 2 

В том числе практических занятий:  
Измерение параметров шероховатости поверхности. 2 

Тема 2.4 Система 
допусков и посадок 
для подшипников 
качения. Допуски на 
угловые размеры. 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 
ПК 1.1 Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров. 

Система допусков и посадок для конических соединений. 
2 

В том числе практических занятий:  
Допуски и посадки подшипников качения. 2 

Тема 2.5 
Взаимозаменяемость 
различных 
соединений 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 
ПК 4.1 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные параметры 

метрической резьбы. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски 
зубчатых конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 
Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соединений. 

2 

В том числе практических занятий  
Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых соединений 2 

Тема 2.6 Расчет 
размерных цепей 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 
 Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета 

размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико- вероятностный метод расчета 
размерных цепей 

2 

В том числе практических занятий  

Расчет размерных цепей 2 
Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения 
Тема 3.1  
Основные 
понятия метрологии 

Содержание учебного материала  ПК1.1 

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения измерений. 
Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств измерений. 
Международная система единиц (система СИ). Критерии качества измерений. 

2 

В том числе практических занятий  
Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ. 

2 



Тема 3.2  
Линейные и 
угловые измерения 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 
ПК 3.1 Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические приборы. 

Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. Пневматические 
приборы. 
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений, 
основанные на тригонометрическом методе. 

2 

В том числе практических занятий  
Измерение деталей с использование различных измерительных инструментов 2 

Раздел 4. Основы сертификации 
Тема 4.1  
Основные 
положения 
сертификации 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 

Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертификации. 
Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие сведения о 
конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

2 

Тема 4.2 Качество 
 

Содержание учебного материала  ПК 6.2 

 Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление качеством 
продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. 4 

Всего: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения: 
− Специализированная аудитория (№ 4221). 
− Видеопроектор, экран переносной, ноутбук. 
− Комплекты учебных плакатов по основным разделам дисциплины. 
− Стенд по оформлению графической части курсовой работы. 
− Изделия автотракторного машиностроения и детали. 
− Основные приборы и установки: 

Микроскоп малый инструментальный МИИ. 
Оптиметр вертикальный ИКВ. 
Оптиметр горизонтальный ИКГ. 
Линейка оптическая ОЛ-800. 
Автоколлиматор АК-0,5 
Штангенциркули: 125 ШЦ-1, 150 ШЦ-2,  250 ШЦ-3. 
Штангенциркули электронные; 
Микрометр МКЦ -75; 
Микрометр МР -75; 
Микрометр МКЦ 25-50 с насадками; 
Нутромер индикаторный НИ 50-100; 
Нутромер индикаторный НИ 50-100  0,001; 
Нутромер индикаторный НИ 50-100  0,002; 
Штангенрейсмасы ШРЦ-300; 
Штангенрейсмасы ШР60-600; 
Скоба рычажная СР-75; 
Набор «Меры длины концевые» КМД; 
Профилометр 170621;  
Индикатор часовой; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

1. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-е изд. - Электрон.дан. - М.: 
ФОРУМ: Инфра-М, 2019. - 224 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=967860. 

2. Завистовский, В.Э. Допуски, посадки и технические измерения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. - Электрон.дан. - М.: Инфра-
М, 2019. - 278 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1018875. 

3. Пелевин, В.Ф. Метрология и средства измерений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Ф. Пелевин. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М; Минск: Новое знание, 2019. - 
273 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=988250. 

4. Шушков, Р.А. Взаимозаменяемость и нормирование точности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 
Профили подготовки: Технические системы в агробизнесе, Технический сервис в 
агропромышленном комплексе / Р. А. Шушков; Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 
ГМХА, Инженер. фак., Каф. технич. систем в агробизнесе. - Электрон. дан. - Вологда; 
Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2019. - 146 с. - Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2159/download. 

5. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум для студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» 
(квалификация бакалавр) / сост.: П. Н. Покоев, Г. М. Белова. - Электрон.дан. - Ижевск: 
Ижевская ГСХА, 2020. - 92 с. - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/158603. 



6. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 
регулирование и документоведение. [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Шишмарев. 
- Электрон.дан. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. - 312 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1078580. 

7. Измерение физических величин [Электронный ресурс]: практикум для студентов очной 
и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям «Агроинженерия» и 
«Теплоэнергетика и теплотехника» / сост.: П. Н. Покоев, Г. М. Белова. - Электрон.дан. - 
Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. - 42 с. - Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/158602. 

8. Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия [Электронный 
ресурс]: учебник / Б. П. Боларев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва: 
ИНФРА-М, 2021. - 365 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=370818. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. – СПб.: Питер, 

2004. – 464 с. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация. Методические указания / Сост. Р.А. 

Шушков – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2015. – 45 с. 
3. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Электрон. дан. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2019. - 
416 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=984035. 

4. Любимова, Г. А. Метрология, стандартизация и подтверждение качества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Г. А. Любимова. - Электрон.дан. - Волгоград: ФГБОУ ВПО 
Волгоградский ГАУ, 2016. - 88 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=620794. 

Интернет-ресурсы 
1. Презентации по темам «Мерительный инструмент», «Метрология», 

«Стандартизация», «Сертификация». 
2. Электронные плакаты производства ООО НПП «Учтех-Профи». 
3. Компьютерные программы «Квалитет» и «Посадки» разработанные в среде 

Microsoft Office Excel 2003; программы расчета допусков – «Dopusk» и «Определение 
допусков»; программа расчета размерных цепей – «РЦ v3.1». 

4. Электронные образовательные модули «Штангенинструменты» и «Микрометры». 
5. Сайты: http://www.gost.ru/, http://metrologyia.ru/, http://metrob.ru/. 

 
Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

http://www.gost.ru/
http://metrologyia.ru/
http://metrob.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
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https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 
режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs


В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 технические измерения, 
необходимые при проведении 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобиля и двигателя; 

Измерения выполнены в 
соответствии с технической 
характеристикой 
используемого инструмента 

индивидуальные 
задания, практические 
работы, тестовый 
контроль 

осознанно выбирать средства и 
методы измерения в соответствии с 
технологической задачей, 
обеспечивать поддержание 
качества работ; 

Средства и методы измерения 
выбраны в соответствии с 
заданными условиями; 
использование измерительного 
инструмента соответствует 
основным правилам их 
использования 

индивидуальные 
задания, практические 
работы, тестовый 
контроль 

указывать в технической 
документации требования к 
точности размеров, форме и 
взаимному расположению 
поверхностей, к качеству 
поверхности; 

Заполнение технической 
документации соответствует 
требованиям ГОСТ 

индивидуальные 
задания, практические 
работы, тестовый 
контроль 

пользоваться таблицами стандартов 
и справочниками, в том числе в 
электронной форме, для поиска 
нужной технической 
информации; 

Использование для поиска 
технической информации 
комплексных систем 
стандартов 

индивидуальные 
задания, практические 
работы, контрольные 
работы, тестовый 
контроль 

рассчитывать соединения деталей 
для определения допустимости 
износа и работоспособности, для 
возможности конструкторской 
доработки (тюнинга). 

Выбранные значения при 
расчете соответствуют 
нормативным документам 

индивидуальные 
задания, контрольные 
работы, практические 
работы, тестовый 
контроль 
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