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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

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

Цель дисциплины:   подготовка студентов к изучению специальных дисциплин по 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: «Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе, комплектование сборочных единиц», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,  

«Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов», «Ремонт отдельных деталей и узлов», «Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации»,  к курсовому и 

дипломному проектированию. 

Задачи дисциплины:  

-   дать базовые понятия основных требований, определений; 

- дать понятия взаимозаменяемости, стандартизации, унификации, параметров и 

размеров деталей машин и механизмов; 

- изучить категории и виды стандартов, область их применения и влияние их на 

экономику, и развитие страны; 

- определять допуски и посадки поверхности деталей как для изготовления, так и для 

сопряжения;  

- дать понятия точность форм деталей, шероховатость, её образование; 

- дать понятия метрологии, квалитет, знать образование посадок в системе СЭВ; 

- уметь работать и применять по назначению измерительные приборы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающий должны уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами  

и международной системой единиц СИ; 

- для данных образцов деталей определять степень износа и её пригодность; 

- пользоваться средствами измерений (штангенинструмент, калибры, микрометры, 

индикаторные приборы.)  

 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел Ι. Введение.  

Основы 

стандартизации 

 18  

Тема 1.1. Сущность 

стандартизации и её 

значение в 

производстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение стандартизации и стандарта.  1 

2 Разновидности стандартизации их роль в производстве. 1 

3 Основные цели стандартизации. 2 

4 Задачи стандартизации. 2 

5 Экономический эффект от внедрения стандартизации. 2 

Самостоятельная работа №1: выполнение отчета, доклада на тему «Становление и 

развитие стандартов в стране» 
2  

Тема 1.2. 

Методические основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие систематизации, классификации, агреготирования их роль в 

общественном производстве. 

 1 

2 Система производных и предпочтительных чисел, понятие основного ряда. 2 

3 Главные и основные параметры. 2 

4 Параметрический и типоразмерный ряды. 2 

5 Комплексная и опережающая стандартизация их цели и задачи в 

общественном производстве.  

2 

Самостоятельная работа№2: выполнение отчета, доклада (реферата)на тему «Роль 

стандартов в современной промышленности» 
2  

Тема 1.3. 

Государственная 

система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели стандартизации в стране.  1 

2 Организация по стандартизации. 2 

3 Категории и виды стандартов их область применения и распространения. 2 

4 Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов. 2 

Лабораторная работа №1: определение принадлежности того или иного стандарта, 2  
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области распространения стандарта. Стандартизация в рамках ИСО и СЭВ. 

Тема 1.4. 

Стандартизация и 

качество продукции 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие качество продукции.  1 

2 Подразделения её по классам и группам. 2 

3 Понятие квалиметрии. 2 

4 Показатели качества продукции. 2 

5 Контроль качества продукции по степени автоматизации, по воздействию на 

технологический процесс, по месту организации на этапах производства, по 

степени охвата продукции.  

2 

Самостоятельная работа№3: выполнение доклада на тему «Качество продукции» 2  

Раздел ΙΙ. Допуски и 

посадки 

 82 

Тема 2.1. Основные 

принципы 

взаимозаменяемости 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение взаимозаменяемости.  1 

2 Виды взаимозаменяемости (полная, неполная, внешняя, внутренняя, 

функциональная, по геометрическим параметрам). 

2 

4 Уровень взаимозаменяемости. 2 

5 Взаимозаменяемость и точность обработки. 2 

6 Эффективность взаимозаменяемости, её роль в ремонтном производстве. 2 

Самостоятельная работа№4: выполнение доклада, отчёта на тему «Сущность и 

виды взаимозаменяемости» 

4  

Тема 2.2. Основные 

понятия о допусках и 

посадках 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие размера, соединения, предельных размеров, определение видов 

посадки. 

 1 

2 Графическое изображение полей допусков 2 

3 Порядок расчета и построения полей допуска. 2 

Лабораторная работа №2: правила и порядок расчета размеров, допусков на 

обработку деталей, определение полей допусков. 

2  

Самостоятельная работа№5: выполнение опорного конспекта, схемы на тему 

«Допуски и посадки» 

2 

Тема 2.3. Точность 

геометрических 

параметров 

Содержание учебного материала 2 

1 Отклонение форм плоских поверхностей.  1 

2 Факторы, влияющие на отклонения. 2 
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3 Виды отклонения форм. 2 

4 Причины их образования и устранения.  2 

5 Отклонения и допуски расположения поверхности. 2 

6 Обозначение отклонений на чертежах. 2 

7 Волнистость и шероховатость поверхности. 2 

8 Квалитеты. 2 

9 Точность изготовления деталей. 2 

Лабораторная работа №3: Определение видов посадки и графическое 

изображение. 

2  

Тема 2.4. Основы 

технических 

измерений. 

Метрологические 

средства 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Влияние точности изготовления деталей на дальнейшую работу и ресурс  

изделия. 

 1 

2 Определение оптимальной степени точности. 2 

3 Обозначение точности изготовления на чертежах. 2 

Самостоятельная работа№6: выполнение доклада на тему «Метрологические 

нормы и правила» 
2  

Тема 2.5. Волнистость 

и шероховатость 

поверхности 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение волнистости и шероховатости.  1 

2 Причина их происхождения. 2 

3 Понятие средней линии профиля, базовая линия. 2 

4 Правила обозначения шероховатости. 2 

5 Влияние отклонения геометрических параметров на эксплуатационные    

показатели машин. 

2 

Самостоятельная работа№7: выполнение отчета, доклада на тему «Неровности 

форм поверхностей» 

4  

Тема 2.6. Допуски и 

посадки гладких 

цилиндрических  

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Значение единой системы допусков и посадок стран челнов СЭВ (ЕСДП  

СЭВ). 

 1 

2 Система допусков и посадок ИСО. 2 

3 Основные положения ЕСДП СЭВ. 2 

4 Определение основного отверстия или вала по первичным признакам. 2 

5 Определение отклонений по заданному квалитету. 2 

Тема 2. 7. Расчет и Содержание учебного материала 2  
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выбор посадок 1 Понятие размера, соединения, предельных размеров, определение видов 

посадки. 

 1 

2 Графическое изображение полей допусков. 2 

Лабораторная работа №4: Правила и порядок расчета размеров, допусков на 

обработку деталей, определение полей допусков, определение видов посадки и 

графическое изображение. 

2  

Тема 2.7.1. Расчет и 

выбор подшипников 

качения 

Содержание учебного материала 2 

1 Классы точности подшипников качения. 1 

2 Допуски и посадки подшипников качения. 2 

3 Основные параметры. 2 

4 Изображения подшипников на чертежах. 2 

5 Примеры обозначений посадок подшипников качения. 2 

6 Выбор посадок подшипников качения. 2 

Самостоятельная работа№8: выполнение опорного конспекта, схемы на тему 

«Разновидности подшипников качения» 
2  

Тема 2.7.2. Нормативы  

размерных рядов 
Содержание учебного материала 2  

1 Графическое изображение подшипников.  1 

2 Построение размерных цепей и рядов. 2 

3 Посадки подшипников качения. 2 

4 Виды подшипников и классификации. 2 

Тема 2.7.3 Размерные 

цепи 
Содержание учебного материала 2  

1 Построение цепей на чертежах.   1 

2 Правила обозначения и измерения. 2 

3 Допускаемые интенсивности нагрузок на посадочных поверхностях. 2 

4 Обозначения посадок подшипникового соединения. 2 

Лабораторная работа №5: Правила и порядок определения полей допусков, 

определение видов посадки и графическое изображение. 

2  

Самостоятельная работа№ 9: выполнение отчета, доклада на тему «Размерные 

цепи и типоразмерные ряды» 

2  

Тема 2.7.4. 

Селективная сборка 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о селективной сборке.  1 

2 Точность изготовления деталей при данной сборке. 2 

3 Преимущества и недостатки данной технологии. 2 
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4 Область применения. 2 

Тема 2.8. 

Универсальные 

средства измерения 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия о средствах измерения.  1 

2 Измерительные приборы и приспособления. 2 

3 Погрешность измерений. 2 

4 Степень точности параметров. 2 

5 Устройства и применение. 2 

Лабораторная работа №6: Штангенинструмент и его разновидности. Область 

применения, цена деления, принцип работы.  

2  

Лабораторная работа №7: Микрометрические приборы, цена деления, устройство, 

применение, принцип работы. 

2 

Самостоятельная работа№10: работа с задачником по установленному варианту, 

ситуации. 
4 

Тема 2.8.1. Калибры Содержание учебного материала 2 

1 Устройство. 1 

2 Область применения. 2 

3 Правила пользования.  2 

4 Классификация калибров. 2 

Лабораторная работа №8: Нутромер, цена деления, устройство, применение, 

принцип работы.  

2  

Самостоятельная работа№11: выполнение отчета, доклада, презентации на тему 

«Разновидности калибров» 
2  

Тема 2.9. Формы 

деталей машин 
Содержание учебного материала 2  

1 Влияние форм деталей машин на эксплуатационные показатели.  1 

Лабораторная работа №9: Индикаторные приборы, цена деления, устройство, 

применение, принцип работы. Глубиномер, цена деления, 

2  

Самостоятельная работа№12: выполнение отчета, доклада на тему «Влияние 

износа на форму деталей» 

2  

Тема 2.10. Положение 

осей валов (соосность) 
Содержание учебного материала 2 

 1 Обозначение допуска на межцентровые расстояния (оси цилиндров должны 

быть координированы с серединами шатунных шеек коленчатых валов, оси 

шпилек блока цилиндров с осями отверстий головки блока). 

1 
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Лабораторная работа №10: Глубиномер, цена деления, устройство, назначение, 

принцип работы. 

2  

Тема 2.11. Допуски и 

посадки резьбовых 

соединений 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные геометрические параметры соединений. 1 

2 Допуск на базорасстояние, его значение.  1 

3 Варианты расположения полей допусков. 1 

4 Порядок расчета основных параметров.  1 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории метрологии, 

стандартизации и подтверждения качества. 

        Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, доска классная, рабочее место 

преподавателя, стенды, таблицы, плакаты, макеты, детали машин, измерительный 

инструмент. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник – 4-е 

издание- М.: Академия 2017. – 352 с. – (Профессиональное образование). 

2. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учеб. 

пос. с вар. Лпз. - М.: Издательский дом «Академия», 2014. - 208 с. - (Профессиональное 

образование). 

3. Зайцев И.А. Допуски и технические измерения: учеб. 11-е изд.стер- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, Академия 2014. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ Димов Ю.В.; 

М.: Юрайт – Издат, 2017г. – Режим доступа http://www.twirpx.com – Заглавие с экрана. 

2.Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ Клевлеев 

В.М, Попов Ю.П., Кузнецов И.А.; М.: Форум, Инфра-М, 2017г. – Режим доступа 

http://www.mirknig.com – Заглавие с экрана. 

3.Информационный сайт [Электронный ресурс]: Учебные материалы. / Метрология, 

стандартизация. – Режим доступа http://www.rostest.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostest.ru/
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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, тестирования, а также выполнения 

обучающимися, индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

-демонстрация знаний основных категорий и понятий 

стандартизации, категории и видов стандартов, метрологии 

и метрологических средств измерений  

Тестирование  

 -демонстрация основных требований, предъявляемых к 

продукции, её экономические и потребительские качества.  

Тестирование, устный опрос 

 

-определение порядков разработки, утверждения и 

внедрения стандартов и сферы их действия.  

Тестирование, устный опрос 

 

 -ориентирование в основных методах присвоения 

квалитетов к продукции в зависимости о области её 

применения и производственного процесса. 

Устный опрос  

-чтение и построение графиков полей допусков и посадок 

на изготовление деталей.  

 Устный опрос 

-разработка графических изображений  Письменный опрос 

-проектирование деталей и сборочных единицы общего 

назначения 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

-проведение сборно-разборочных операции в соответствии с 

характером соединения деталей и сборочных единиц 

Устный опрос 

-определение составов материала для изготовления деталей 

для конкретных условий эксплуатации. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

-построение графиков полей допусков для всех видов 

посадок. 

Письменный опрос  

-проведение замеров деталей при помощи метрологических 

средств измерения. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

-определение характера износа деталей в процессе 

эксплуатации и определение максимальных значений 

износа при помощи средств измерения. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформирование профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности. 

- устный опрос, оценка 

выступлений с 

сообщениями/презентация на 

занятиях по результатам 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 
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эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

- последовательность выполнения 

регулировки узлов, систем и 

механизмов  двигателя и 

приборов электрооборудования 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 
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ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины. 

- демонстрация навыков 

подготовки 

почвообрабатывающих машин к 

работе 

Устный опрос 

 

ПК 1.3. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами.  

 

демонстрация навыков 

подготовки посевных, 

посадочных машин и машин для 

ухода за посевами 

 

Тестирование 

 

 

ПК 1.4. Подготавливать 

уборочные машины.  

 

демонстрация навыков 

подготовки уборочных машин к 

работе 

Тестирование 

 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и оборудование 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и 

птицефабрик.  

 

демонстрация навыков 

подготовки машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

Тестирование 

 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов 

и автомобилей. 

- демонстрация навыков 

подготовки рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей. 

Тестирование 

 

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели.  

 

- определение рационального 

состава агрегатов и их 

эксплуатационных показателей  

- правильность определения 

основных характеристик и 

показателей МТА 

экспертное наблюдения и 

оценка выполнения 

практических работ  

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат.  

 

- комплектование и подготовка к 

работе транспортных агрегатов и 

агрегатов для выполнения работ 

по возделыванию 

сельскохозяйственных культур   

Устный опрос 

 

ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно–

тракторном агрегате.  

 

- демонстрация навыков 

проведения работ на МТА 

Экспертное наблюдение 

 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

обработке почвы   

Устный опрос 
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ПК 3.1. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

Умение принимать на 

техническое обслуживание и 

ремонт машины;  

 

Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений  

 

ПК 3.2. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

Иметь практический опыт 

диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений  

 

ПК 3.3. Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов.  

 

Иметь  представление о методах 

восстановления деталей и узлов 

тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин.  

экспертное наблюдение 

ПК 3.4. Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники.  

Знание консервации машин при 

длительном хранении на 

открытой площадке.  

 

экспертное наблюдение 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия.  

 

- выполнение анализа работы 

машинно-тракторного парка   

 

- экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями.  

 

- планирование деятельности 

исполнителей: получение 

необходимой информации  

Устный опрос 

 

ПК 4.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива.  

 

составление организационного 

плана на весь объем задания;  

постановки задачи и доведение её 

до исполнителей, конечный 

результат; 

обоснованность пересмотра 

задания в условиях 

неопределенности (риска);  

содержание инструктажа по 

выполнению работы 

Тестирование 

 

 

ПК 4.4. Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями  

 

- правильность выбора видов 

контроля;   

- соблюдение технологии и 

правил контроля   

- оформление итоговой 

документации по контролю в 

соответствии с инструкциями 

Устный опрос 
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ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию. 

 

- оформление документации в 

системе управления МТП   

- составление учетного листа 

тракториста- машиниста, 

накладных на получение товарно-

материальных ценностей  

- отчета о движении горючего, 

расходовании материальных 

ценностей 

Тестирование 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 09 Метрология, Стандартизация и подтверждение качества  
 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    
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