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1  Паспорт заданий  для самостоятельной работы обучающихся  

по ОП 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация  
 

Согласно федеральным профессиональным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования: «При формировании ППКРС/ППССЗ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения…» 

 

Данные методические  указания  составлены в соответствии с содержанием 

рабочей программы ОП. 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация  специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

ОП. 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация изучается в течение  1 

семестра. Общий объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы по 

ОП05.Метрология,Стандартизация и Сертификация, составляет в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой–24 часа . 

 

Методические  указания  призваны помочь  обучающимся  

правильноорганизоватьсамостоятельнуюработуирациональноиспользоватьсвоевремяприо

владении содержанием ОП 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация ,закреплении 

теоретических знаний и умений. 

 

Самостоятельнаяработанаправленанаосвоениеобучающимисяследующихрезультат

овобучениясогласно ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  и требованиям рабочей программы ОП 

05.Метрология,Стандартизация и Сертификация 

умения: 

- 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). 

знания: 

 -  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 

Выше перечисленные умения, знания инаправлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций  обучающихся  

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.1 



ПК 5.3-ПК 5.4 

ПК 6.1-ПК 6.4 

2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам ОП.05.Метрология,Стандартизация и Сертификация 

Наименование раздела Количество часов на 

ВСР 

Раздел 1.Основы стандартизации 2 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости 12 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 6 

Раздел 4.Основы сертификации 4 

Итого 24 

 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по  

ОП 05.Метрология,Стандартизация и Сертификация 

 Конспект  

 Выполнение  схем, плакатов, иллюстраций   

  



 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная  работа  1. 

1час 

Номер и тема  занятия:   Основные понятия, термины и определения. Службы контроля и 

надзора 

Задание: Вычерчивание схемы метрологические задачи в системе автомобильного 

транспорта 

 

Требования и форма отчетности – задание выполнить в тетради.  

 

Самостоятельная  работа  2. 

1час 

Номер и тема  занятия:   Составление опорного конспекта «Классификация средств 

измерений на автомобильном транспорте» 

Задание: Составление опорного конспекта «Классификация средств измерений на 

автомобильном транспорте» 



Требования и форма отчетности – конспект выполняется в тетради. При помощи 

Интернет источников  

  

Самостоятельная  работа  3. 

2 часа 

Номер и тема  занятия:  Тема 1.3. Концевые меры длины, калибры, щупы 

Задание: Составление опорного конспекта «Классификация концевых мер длины по 

точности» 

1) Записать номер набора , количество мер в наборе ,  градация мер(мм) и ее 

количество. 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради в форме таблицы. 

Самостоятельная  работа  4. 

2 часа 

Номер и тема  занятия:  Тема 1.4. Штангенинструмент и микрометр 

Задание: Вычерчивание схемы устройства нутромера и глубиномера. Подписать 

основные элементы. 

1)глубиномер 

2)нутромер 



 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради  

 

Самостоятельная  работа  5. 

2 часа 

Номер и тема  занятия:  Практическое занятие № 2 Измерение параметров деталей с помощью 

штангенинструментов.  

Задание: Оформить отчет, по практической работе №1 

Ответить на контрольные вопросы. 

1.Для чего предназначен штангенциркуль типа ЩЦ-2 

2.Какова точность измерения штангенциркуля ЩЦ-1 

3. За счет наличия какой детали штангенциркуль имеет большую точность измерений? 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради . 

 

Самостоятельная  работа  6. 

0,5  часа 

Номер и тема  занятия:  Тема 1.5. Рычажные приборы  

Задание: Вычерчивание схемы индикаторной скобы и обозначением основных элементов  



 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради  

 

Самостоятельная  работа  7. 

0,5 часа 

Номер и тема  занятия:  Тема 2.1. Основные понятия в области стандартизации. 

Задание: Привести по 2 примера стандартов каждого вида. ( Название записывается 

полностью.)  

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради  

 

Самостоятельная  работа  8. 

2 часа 

Номер и тема  занятия:  Тема 2.1. Основные понятия в области стандартизации. 

Задание: Составление опорного конспекта «Применение параметрических рядов в 

технике»  

Требования и форма отчетности: конспект выполняется в тетради. При помощи 

Интернет источников  

Самостоятельная  работа  9. 

2 часа 

Номер и тема  занятия: Тема 2.4 Система допусков и посадок 

Задание: Выполнить перевод заданных единиц физических величин в требуемые. 

0,01 Ф - перевести в мкФ 
4,15 нФ - перевести в пФ 
0,217 ГОм - перевести в Мом 

5300 МГц - перевести в кГц 
2,5 нс – перевести в мс 
6000 В – перевести в кВ 
200,5 пФ – перевести в мкФ. 



0,01 Ф - перевести в мкФ 

4800 мс - перевести в нс 
5300 МГц - перевести в ГГц 
 10445 пФ - перевести в мкФ 
650 мОм - перевести в Ом 
1805 мм - перевести в см 

1,41 м - перевести в мм 
 0,01 Ф - перевести в мкФ 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради  

 

Самостоятельная  работа  10. 

2 часа 

Номер и тема  занятия: Взаимозаменяемость  различных  соединений 

Задание:  

1) Выберите правильные характеристики для размера 54 -0,3 
+0,1

 

1. 54,1 А. Наибольший размер. 

2. 54,0 Б. Наименьший размер. 

3. 53,7 В. Номинальный размер. 

4. +0,1 Г. Верхнее отклонение. 

5. 0,4 Д. Нижнее отклонение. 

6. -0,3 Е. Допуск размера. 

2) письменно ответить на Вопросы . 

1. Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров? 

2. В чем разница между номинальным и действительным размерами? 

3. Какие размеры называются предельными? 

4. Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное 
отклонение? 

5. Что определяет допуск? 

6. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

7. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради  

 

Самостоятельная  работа  10. 

2 часа 

Номер и тема  занятия: Расчет размерных цепей 

Задание:  

Определите предельные отклонения, если на чертеже указаны размеры: 

6h7, 8k6 , 30H7 , 10K7 , 35n6 , 25d 9 , 45H9. 



Требования и форма отчетности: Оформить в тетради , пользуюсь таблицами условных 

отклонений. 

Самостоятельная  работа  11. 

2 часа 

Номер и тема  занятия: Основные положения сертификации 

Задание:  

Составить сравнительную таблицу «Отличительные признаки добровольной и 

обязательной сертификации»  

Отличительный признак Добровольная сертификация Обязательная сертификация  

   

   

Требования и форма отчетности: Оформить в тетради , пользуюсь интернет 

источниками  

 

Самостоятельная  работа  12. 

2 часа 

Номер и тема  занятия: Качество продукции 

Задание: Определите уровень качества трансформаторного масла ГК (ТУ 38.101.1025-85), 

значения показателей качества которого указаны в таблице 1. 

Наименование показателей ТУ 38 101 1025-85 

Область применения кВ 
ГК 

До 750 

Этап заливки До После 

1. Пробивное напряжение, кВ, не менее 
для трансформаторов 110-500 кВ 
750 кВ 

65 
70 

60 
65 

2 Тангенс угла диэлектрических потерь, 
при 363 К (90 °С) %, не более 

0,5 0,7 

1 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, 
не более 

0,01 0,01 

4 Содержание водорастворимых кислот 
и щелочей 

ГОСТ 6307-75 

5 Содержание механических примесей, 
% не более 

ГОСТ 6370-83 

6 Температура вспышки, определяемая 
в закрытом тигле, К/°С, не ниже 

408/135 408/135 

7. Температура застывания, К/минус 
град. С, не выше 

228/45 228/45 

8 Стабильность против окисления: 
массовая доля осадка, % не более 
кислотное число окисленного масла, мг 
КОН на 1 г масла, не более 

0,015 0,1 — 

9. Натровая проба, не более — — 

10. Влагосодержание, % массы, не 0,001 0,002 0,001 0,0025 



более: азотная и пленочная защита без 
спец. защит 

11. Газосодержание, % объема, не 
более 

0,1 0,2 

 

 

 


