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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.09) 

 

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

ной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание: 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений, нравственных, идеологических и социальных установок. 

развитие: 
интеллектуального потенциала; 

способности понимать суть физических явлений и процессов; 

умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа информации; 

способности принятия решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1 - основные понятия, термины и определения; 

З2 - средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

З3 - профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

З4 - показатели качества и методы их оценки; 

З5 - системы и схемы сертификации. 

уметь: 
У1 - осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической за-

дачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

У2 - указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к качеству поверхности; пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической ин-

формации; 

У3 - пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической информации. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документа-

ции о приемке новой техники. 
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ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убо-

рочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты расте-

ний и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических опера-

ций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудова-

ния тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

лабораторных занятий – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

лабораторные занятия 28 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации – 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
 

Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы стандартизации 

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 1.1 
Государственная си-

стема стандартизации 

Содержание учебного материала 
Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по стандартизации. Виды 

стандартов. Государственный контроль за соблюдением требований государственных стандартов. 

Нормализованный контроль технической документации. 

3 2 - 3 

Лабораторные работы 3  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 1.2 
Межотраслевые ком-

плексы стандартов 

Содержание учебного материала 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система технологической документа-

ции (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки 

и постановки продукции на производство (СРПП). 

3 2 

Лабораторные работы 3  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 1.3 
Международная, реги-

ональная и националь-

ная стандартизация 

Содержание учебного материала 

Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная организация по стандарти-

зации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). Экономическая эффективность 

стандартизации 

2 2 

Лабораторные работы 2 ПК 5.4 

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
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1 2 3 4 5 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.1 
Взаимозаменяемость 

гладких цилиндриче-

ских деталей 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей допусков, предельных 

отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предельные отклонения размеров. Расчет и выбор по-

садок. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 

Определение годности деталей в цилиндрических соединениях 

1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.2 

Точность формы и 

расположения 

Содержание учебного материала 

Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. Суммарные отклонения 

и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах допусков формы и распо-

ложения. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Допуски формы и расположения поверхностей деталей 1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.3 
Шероховатость и вол-

нистость поверхности 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Измерение параметров шероховатости поверхности. 1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.4 

Система допусков и 

посадок для подшип-

ников качения. Допус-

ки на угловые размеры 

Содержание учебного материала 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров. Система допусков 

и посадок для конических соединений. 

2 2 

 

 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Допуски и посадки подшипников качения. 

 

1  
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1 2 3 4 5 

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.5 

Взаимозаменяемость 

различных соединений 

Содержание учебного материала 

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные параметры метрической 

резьбы. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых конических и ги-

поидных передач. Допуски червячных передач. Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимо-

заменяемость шлицевых соединений. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых со-

единений. 

1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.6 

Расчет 

размерных цепей 

Содержание учебного материала 

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета размерных цепей 

на полную взаимозаменяемость. Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей 

2 2 

 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет размерных цепей. 1  

Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения 

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 3.1 

Основные 

понятия метрологии 

Содержание учебного материала 

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения измерений. Метрологиче-

ские показатели средств измерений. Классы точности средств измерений. Международная система 

единиц (система СИ). Критерии качества измерений. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Приведение несистемной величины измерений в соответ-

ствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 3.2 

Линейные и 

угловые измерения 

Содержание учебного материала 

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 2 

Лабораторные работы 2  
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Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Измерение деталей с использование различных измеритель-

ных инструментов. 

1  

1 2 3 4 5 

Раздел 4. Основы сертификации 

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 4.1 

Основные 

положения 

сертификации 

Содержание учебного материала 

Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертификации. Роль серти-

фикации в повышении качества продукции. Общие сведения о конкурентоспособности. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 4.2 

Качество продукции 
Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление качеством продукции. 

Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Всего: 64  

 

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 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: 

1. Меры длины концевые плоскопараллельные – 1 компл. 

2. Меры угловые – 1 компл. 

3. Плита поверочная – 1 шт. 

4. Штангенциркули (типа ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3) – 3 шт. 

5. Штангенрейсмассы (типа ШР-250) – 2 шт. 

6. Штангенглубиномеры (типа ШГ) – 2 шт. 

7. Микрометры (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) – 5 шт. 

8. Нутромеры микрометрические (типа НМ-175) – 2 шт. 

9. Глубиномеры микрометрические – 2 шт. 

10. Микрометры рычажные (типа МР-25, МР-50) – 2 шт. 

11. Индикаторы часового типа (ИЧ-5, ИЧ-10) – 2 шт. 

12. Скобы рычажные (типа СР-25, СР-50) – 2 шт. 

13. Скобы индикаторные (типа СИ-50, СИ-100) – 2 шт. 

14. Нутромеры индикаторные (типа НИ) – 4 шт. 

15. Стойки – 2 шт. 

16. Штативы (типа Ш-1, Ш-2) – 2 шт. 

17. Угломеры с нониусом – 2 шт. 

18. Угломеры оптические – 2 шт. 

19. Микроскопы инструментальные (типа ММИ) – 2 шт. 

20. Оптиметр вертикальный – 1 шт. 

21. Оптиметр горизонтальный – 1 шт. 

22. Измеритель шероховатости ТR-200 – 1 шт. 

23. Набор образцов шероховатости – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основная литература: 

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. - (Среднее профессиональное образование). - Внеш-

няя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=967860. 

2. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум для студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» (квалифи-

кация бакалавр) / сост.: П.Н. Покоев, Г. М. Белова. - Электрон.дан. - Ижевск: Ижев-

ская ГСХА, 2020. - 92 с. - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/158603. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. И. Аристов [и др.]. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 256 с. - (Среднее про-

фессиональное образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=961471. 

4. Метрология и средства измерений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Пе-

левин. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М; Минск: Новое знание, 2019. - 273 с. - (Высшее 
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образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=988250. 

5. Допуски, посадки и технические измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Э. Завистовский, С. Э. Завистовский. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 278 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1018875. 

6. 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. - Систем. требования: 

Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2159/download. 

7. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия [Электронный ресурс]: 

учебник / Б. П. Боларев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва: ИНФРА-

М, 2021. - 365 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=370818. 

8. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: 

учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - Электрон.дан. - Москва: ФОРУМ; Москва: 

ИНФРА-М, 2020. - 415 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1074480. 

9. Измерение физических величин [Электронный ресурс]: практикум для студентов оч-

ной 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. 

10. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулиро-

вание и документоведение. [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. - 

Электрон.дан. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. - 312 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1078580. 

 

Дополнительная литература: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Методические указания / Сост. Р.А. 

Шушков – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2015. – 45 с. 

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

2016. – 464 с. 

3. Любимова, Г.А. Метрология, стандартизация и подтверждение качества [Электрон-

ный 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. 

 

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 информа-

ции) – 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 до-

ступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
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– 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: 

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 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений, знаний 

З1 
основные понятия, термины и опреде-

ления 

полно и точно перечисле-

ны определяющие черты 

каждого указанного поня-

тия и термина 

устный опрос, 
тестовый контроль 

З2 
средства метрологии, стандартиза-

ции и сертификации 

средства метрологии стан-

дартизации и сертифика-

ции перечислены в полном 

объеме 

устный опрос, 
тестовый контроль 

З3 
профессиональные элементы междуна-
родной и региональной стандартиза-

ции 

знание нормативных до-

кументов международной 

и региональной стандарти-

зации 

устный опрос, 

тестовый контроль 

З4 
показатели качества и методы их 

оценки 

показатели качества и ме-

тоды их оценки выбраны в 

соответствии с заданными 

условиями и требованиями 

ИСО 

устный опрос, 
тестовый контроль 

З5 системы и схемы сертификации 
выбранные системы и схе-

ма соответствуют задан-

ным условиям 

устный опрос, те-

стовый контроль, 

контрольные работы 

У1 

выполнять технические измерения, необ-
ходимые при проведении работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту ав-

томобиля и двигателя; 

измерения выполнены в 

соответствии с техниче-

ской характеристикой ис-

пользуемого инструмента 

индивидуальные за-
дания, практические 

работы, тестовый 
контроль 

осознанно выбирать средства и методы 
измерения в соответствии с технологи-
ческой задачей, обеспечивать поддержа-

ние качества работ 

средства и методы измерения 
выбраны в соответствии с за-
данными условиями; исполь-
зование измерительного ин-
струмента соответствует ос-

новным правилам их исполь-

зования 

индивидуальные за-

дания, практические 

работы, тестовый 

контроль 

У2 

указывать в технической документации 
требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к 
качеству поверхности 

заполнение технической 

документации соответству-

ет требованиям ГОСТ 

индивидуальные за-

дания, практические 

работы, тестовый 

контроль 

пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в элек-
тронной форме, для поиска нужной 

технической информации 

использование для поиска 

технической информации 

комплексных систем стан-

дартов 

индивидуальные за-

дания, практические 
работы, тестовый 

контроль 

У3 

пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в элек-
тронной форме, для поиска нужной 

технической информации 

выбранные значения при 

расчете соответствуют 

нормативным документам 

индивидуальные за-

дания, практические 

работы, тестовый 

контроль 
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5 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 обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских 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 обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке: 

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авто-

ризованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных доку-

ментов (статей из периодических изданий) из фонда библиотеки (электронная доставка 

документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ: 

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr


14 
 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотек-

стовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 

книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезато-

ром речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читаль-

ным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и умень-

шение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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