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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

обучающийся должен уметь: 

У.1 применять документацию систем качества; 

У.2 применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

З.1 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

З.2 основные понятия  и определения, показатели качества и методы их оценки; 

З.3 технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04. Метрология, стандартизация и 

сертификация обучающийся должен сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные: 
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ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок; 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок; 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку; 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

Практическая подготовка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - II курс 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Метрология 15  

Тема 1.1 Основные понятия в области метрологии 3  

  Содержание учебного материала 

Понятие величины, единицы физической величины, системы единиц, основные и 

дополнительные единицы СИ.  

Ознакомление обучающихся с формой итоговой аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Возникновение и значение метрологии. 

1  

Тема 1.2 Виды и методы измерений 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, 

сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения  

3  

Тема 1.3 Средства измерений 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Поверка 

и калибровка средств измерений  

6  

Тема 1.4 Государственная метрологическая служба 3  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Структура Государственной метрологической службы. Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений». Ответственность за нарушение законодательства по 

метрологии. 

3  

Раздел 2 Стандартизация 18  

Тема 2.1 Система стандартизации 3  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Основные понятия стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи 

стандартизации. Организационно-методические стандарты. 

3  

Тема 2.2 Правовое регулирование стандартизации 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О техническом регулировании» 

3  

Тема 2.3 Нормативная документация в области стандартизации 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Понятие нормативного документа (НД). Стандарты, технические регламенты, 

технические условия и другие нормативные документы. Стандарты Международной 

организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической 

комиссии (МЭК). 

6  

Тема 2.4 Понятие о допусках и посадках 6  

 Содержание учебного материала 

Допуски и посадки. Ряды допусков. Выбор посадок. Обозначение предельных 

отклонений на чертежах 
2 

1  

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 2.3, ПК 3.1 
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Практическое занятие №1 

Решение задач по расчету допусков и посадок 
2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 2.3, ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Шероховатость и волнистость поверхностей 

2  

Раздел 3 Сертификация 15  

Тема 3.1 Качество продукции 3 

 

 Самостоятельная работа   обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Понятие о качестве продукции. Показатели качества продукции. Системы 

управления качеством  

3 

Тема 3.2 Общие сведения о сертификации 3  

 Самостоятельная работа   обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: 

добровольная и обязательная. Оценка соответствия. Орган по сертификации. Цели 

подтверждения соответствия. Знак соответствия и знак обращения на рынке 

3  

Тема 3.3 Сертификация как процедура подтверждения соответствия 6  

 Самостоятельная работа   обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Система 

сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Организация 

работы персонала по техническому обслуживанию перевозочного процесса 

6  

Тема 3.4 Обязательное и добровольное подтверждение соответствия 3  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

 Содержание учебного материала 

Законодательная и нормативная база сертификации.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Порядок проведения сертификации продукции. 

1  

Самостоятельная работа (всего) 40  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 курс) -  

Всего: 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 221. 

Кабинет учебной дисциплины, оснащен оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - учебно-методические материалы по дисциплине; 

 - техническими средствами обучения: маркерная доска, телевизор, компьютер в сборе. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература: 

1 Коротков В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для СПО / 

В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-

4488-0020-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66391.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Шарафитдинова Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 396 с. -— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: http://umczdt.ru/books/48/232057/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3  Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Шишмарев 

В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07400-8. — Текст : 

электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/932576. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

 

Дополнительная литература 

4 Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве: учебное 

пособие / Гончаров А.А., Копылов В.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 232 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07361-2. — Текст : электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — 

URL: https://book.ru/book/932094. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

5 Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И.А. Иванов, С.В. Урушев, Д.П. 

Кононов [и др.]; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по 

паролю   

6 Метрология, стандартизация, сертификация: учебно-методическое пособие для СПО / И. 

А. Фролов, В.А. Жулай, Ю.Ф. Устинов, В.А. Муравьев. — Саратов: Профобразование, 2019. — 

126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87271.html. — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Я.М. 

Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. 

— 791 c. — ISBN 978-5-4487-0335-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79771.html. — Режим доступа:  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

Интернет - ресурсы: 

1 Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  
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2 Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

3 «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

4 «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (презентаций или сообщений).   

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

У.1 применять документацию 

систем качества 

 

Умеет применять 

документацию систем качества 

- экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- защита отчетов по 

практическому занятию; 

дифференцированный 

зачет 

У.2 применять основные правила 

и документы систем 

сертификации Российской 

Федерации 

 

Умеет применять основные 

правила и документы систем 

сертификации Российской 

Федерации 

Знания:  

З.1 правовые основы, цели, 

задачи, принципы, объекты и 

средства метрологии, 

стандартизации и сертификации  

Знает правовые основы, цели, 

задачи, принципы, объекты и 

средства метрологии, 

стандартизации и сертификации 

З.2 основные понятия  и 

определения, показатели качества 

и методы их оценки  

Знает основные понятия  и 

определения, показатели 

качества и методы их оценки 

З.3 технологическое обеспечение 

качества, порядок и правила 

сертификации 

Знает технологическое 

обеспечение качества, порядок 

и правила сертификации 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- защита отчетов по 

практическому занятию; 

дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и аварийных 
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ситуаций 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

использование информационно 

– коммуникативных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины; планирование 

обучающимися повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

применение инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять различные 

виды геодезических съемок 

демонстрация умений 

выполнять различных видов 

геодезических съемок  

промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы 

геодезических съемок 

демонстрация умений 

обработки материалов 

геодезических съемок 

ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку 

демонстрация умений 

контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку  

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение 

требований к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

демонстрация умения 

обеспечивать выполнение 

требований к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 



 

 


