




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

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, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к 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). 

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. 

 

Компетенции 

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

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  Раздел 1.Основы стандартизации Тема 1.1 Государственная система стандартизации Тема 1.2 Межотраслевые комплексы стандартов 
Тема 1.3 Международная, региональная и национальная стандартизация 



Раздел 2.Основы взаимозаменяемости  

Тема 2.1 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Тема 2.2 Точность формы и расположения 

Тема 2.3 Шероховатость и волнистость поверхности 

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

Тема 2.5 Взаимозаменяемость различных соединений 

Тема 2.6 Расчет размерных цепей 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения  

Тема 3.1 Основные понятия метрологии 

Тема 3.2 Линейные и угловые измерения 

Раздел 4.Основы сертификации  

Тема 4.1 Основные положения сертификации 

Тема 4.2 Качество продукции 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  
5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


