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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог.  

Учебная дисциплина ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Метрология, стандартизация и 

сертификация обучающийся должен уметь: 

У.1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

У.2 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

З.1 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;   

З.2 допуски и посадки; 

З.3 документацию систем качества;  

З.4 основные положения национальной системы стандартизации Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 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; 
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профессиональные: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава; 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей; 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда; 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ; 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию; 

ПК 3.2. Разрабатывать технологический процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – IV семестр 

 
 
 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

Наименование  

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения,  

коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Метрология 12 5 

Тема 1.1 Основные понятия метрологии 3  

 1 Содержание учебного материала 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточного контроля и итоговой аттестацией 

по учебной дисциплине 

Понятия о метрологии, основные задачи. Понятия: «величина», «единицы величины». 

Основные, дополнительные производственные,  кратные и дольные единицы. 

Внесистемные единицы, допущенные к применению наравне с единицами системы СИ. 

2 
1  

ОК 1–ОК 9 

В том числе самостоятельных работ: 1 

 1 Самостоятельная работа №1 

Подготовка опорного конспекта по теме «Техническое законодательство» 
1 

Тема 1.2 Средства измерений 6  

 1 Содержание учебного материала 

Средства измерений. Эталон, образцовые и рабочие средства измерений. Поверка и 

калибровка средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений 

2 
1  

ОК 1–ОК 9 

В том числе практических работ: 2 2-3 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

1 Практическое занятие №1  

Классы точности средств измерений 2 

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

1 Самостоятельная работа №2 

Выполнение презентации на тему «Классификация измерений» 
1 

2 Самостоятельная работа №3 

Оформление отчета по практической работе № 1 
1 

Тема 1.3 Правовые основы метрологической службы 3  

 1 Содержание учебного материала 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологические 

службы Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». 

Метрологическая служба на транспорте. Виды метрологического контроля и надзора. 

Аккредитация метрологической службы. Ответственность за нарушение законодательства 

2 
1  

ОК 1–ОК 9 
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по метрологии. 

В том числе самостоятельных работ: 1 

 

1 Самостоятельная работа №4  

Выполнение рефератов по теме 1.3 «Правовые основы метрологической службы» (на 

выбор):  «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)», 

«Метрологические службы Российской Федерации «Об обеспечении единства 

измерений», «Метрологическая служба на транспорте», «Виды метрологического 

контроля и надзора»,  «Аккредитация метрологической службы», «Ответственность за 

нарушение законодательства по метрологии» 

1 

Раздел 2 Стандартизация 15  

Тема 2.1 Нормативно-правовое регулирование системы стандартизации 3  

 1 Содержание учебного материала 

Нормативно-правовое регулирование системы стандартизации  
2 

1  

ОК 1–ОК 9 

В том числе самостоятельных работ: 1 

 

1 Самостоятельная работа №5 

Выполнение рефератов по теме 2.1. (на выбор): «Национальная,  международная и 

региональная системы стандартизации», «Нормативные документы по 

стандартизации», « Государственная система стандартизации», «Принципы 

стандартизации», «Эффективность работ по стандартизации», «Органы и службы 

стандартизации Российской Федерации», «Виды и категории стандартов», «Порядок 

разработки национальных стандартов», «Основные направления развития национальной 

системы стандартизации в Российской Федерации», «Органы и службы стандартизации 

Российской Федерации» 

1 

Тема 2.2. Методы стандартизации 6  

 1 Содержание учебного материала 
Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая стандартизация. Унификация, 

агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизация. 

2 
1  

ОК 1–ОК 9 

В том числе практических работ: 2 2-3 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

1 Практическое занятие №2 
Определение показателей уровня унификации 2 

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

1 Самостоятельная работа №6 
Подготовка опорного конспект по теме «Международное сотрудничество в области 

стандартизации.  Сближение статусов национальных и международных стандартов» 

1 

2 Самостоятельная работа №7 
Оформление отчета по практической работе № 2 

1 
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Тема 2.3 Допуски и посадки 6  

 1 Содержание учебного материала 

Допуски и посадки. Понятие о совместимости и взаимозаменяемости. Основные понятия 

и определения о допусках и посадках   

2 
1  

ОК 1–ОК 9 

В том числе практических работ: 2 2-3 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

1 Практическое занятие № 3 
Решение задач по системе допусков и посадок 2 

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

1 Самостоятельная работа №8 
Выполнение опорного конспекта по теме «Единая система допусков и посадок» 

1 

2 Самостоятельная работа №9 
Оформление отчета по практической работе № 3 

1 

Раздел 3 Сертификация 27  

Тема 3.1 Сертификация как процедура подтверждения соответствий 6  

 1 Содержание учебного материала 

Основные термины и определения в области сертификации 
2 

1  

ОК 1–ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Добровольная и обязательная сертификация, ее задачи и цели, органы и системы 

сертификации и их аккредитация. Схемы сертификации. 

2  

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

1 Самостоятельная работа №10 

Подготовка опорного конспекта на тему «Система сертификации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации» 

1 

2 Самостоятельная работа №11 
Выполнение конспекта на тему «Схемы и системы сертификации продукции» 

1 

Тема 3.2 Системы управления качеством. Системы менеджмента качества 15  

 1 Содержание учебного материала 

Сущность качества. Показатели качества продукции,  методы оценки.   
2 

1  

ОК 1–ОК 9 

2 Содержание учебного материала 

Контроль и испытание продукции. Принципы обеспечения качества и управления 

качеством. 

2 

3 Содержание учебного материала 
Модель качества «петля»  и  «спираль»  качества. Управление  и общее 

руководство качеством. Планирование качества. Организация работ по качеству 

2 

4 Содержание учебного материала 2 
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Сертификация систем качества 

В том числе практических работ: 2 2-3 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

1 Практическое занятие  №4 
«Определение показателей качества продукции экспертным или измерительным 

методом» 

2 

В том числе самостоятельных работ: 5 

 

1 Самостоятельная работа №12 
Подготовка опорного конспекта на тему «Методы оценки» 1 

2 Самостоятельная работа №13 
Решение кроссворда по теме «Управление качеством» 

1 

3 Самостоятельная работа №14 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

4 Самостоятельная работа №15 

Подготовка реферата или сообщения по теме «Сертификация систем качества» (на 

выбор):  

- Отечественные системы управления качеством.  

- Сертификация системы качества 

- Маркетинг в системе качества 

- Регистр систем качества 

- Стандарты QS 9000 

- Total Quality Management (TQM) – Всеобщее управление качеством 

1 

5 Самостоятельная работа №16 
Оформление отчета по практической работе № 4 

1 

Тема 3.3 Сертификация на железнодорожном транспорте 6  

 1 Содержание учебного материала 

Основные положения Федерального закона «О железнодорожном транспорте», 

касающиеся сертификации продукции, поставляемой железнодорожному транспорту  

2 

1  

ОК 1–ОК 9 2 Содержание учебного материала 

Система сертификации на железнодорожном транспорте. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2 

В том числе самостоятельных работ: 2 

 

1 Самостоятельная работа №17 
Решение кроссворда по теме 3.3 

1 

2 Самостоятельная работа №18 
Отбор материала в портфолио обучающихся 

1 

Самостоятельная работа (всего) 18  
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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) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  - IV семестр -  

Всего: 54  
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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. 

 

Электронно-библиотечная система: 

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

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов 

демонстрация работы с 

нормативной и технической 

документацией 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- устный опрос, 

тестирование; 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

дифференцированный зачет 

У.2 - применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 

демонстрация работы с правилами 

и документами систем 

сертификации РФ 

Знания: 

З.1 - основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и сертификации 

демонстрация знаний понятий и 

определений метрологии, 

стандартизации и сертификации 

З.2 - допуски и посадки демонстрация знаний по допускам 

и посадкам 

З.3 - документацию систем качества демонстрация работы с 

документацией систем качества 

З.4 - основные положения 

национальной системы 

стандартизации Российской 

Федерации 

демонстрация знаний основных 

положений национальной системы 

стандартизации РФ 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать сущность и значимость своей 

профессии; 

уметь проявлять к своей будущей 

профессии устойчивый интерес 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- устный опрос, 

тестирование; 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

знать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

уметь 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. 

знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь принимать решения в 

стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за 

них ответственность 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

знать круг профессиональных 

задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать современные средства 

коммуникации и возможности 

передачи 

информации; 

уметь использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

знать основы профессиональной 

этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

уметь правильно строить 

отношения с 

коллегами, с различными 

категориями 

граждан, устанавливать 

психологический 

контакт с окружающими 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

знать основы организации работы в 

команде; 

уметь 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. 

знать круг задач 

профессионального и 

личностного развития; 

уметь самостоятельно определять 

задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

знать приемы и способы адаптации 

к 

профессиональной деятельности; 

уметь адаптироваться к 

меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

Имеет практический опыт 

эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава 

железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов. 

Умеет  

- определять конструктивные 

особенности 

узлов и деталей подвижного 

состава;  

-обнаруживать неисправности, 

регулировать и 

испытывать оборудование 

подвижного состава;  

- определять соответствие 

технического состояния 

оборудования подвижного состава 

требованиям 

нормативных документов; 

 - выполнять основные 

виды работ по эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава;  

- управлять системами подвижного 

состава в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

Знает - конструкцию, принцип 

действия и 

технические характеристики 

оборудования 

подвижного состава; 

 - нормативные документы по 

обеспечению безопасности 

движения поездов;  

- систему технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, 

промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

ПК 1.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать производственные 

работы коллективом исполнителей 

Имеет практический опыт  

- планирования работы 

коллектива исполнителей;                        

- определения основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

подразделения организации. 

Умеет - ставить производственные 

задачи 

коллективу исполнителей; 

 - докладывать о ходе 

выполнения производственной 

задачи; 

проверять качество выполняемых 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ 
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работ;  

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

Знает - основные направления 

развития 

организации как хозяйствующего 

субъекта;  

- организацию производственного и 

технологического процессов;                     

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного 

использования; 

 - ценообразование, формы оплаты 

труда в современных условиях; - 

функции, виды и 

психологию менеджмента; 

 - основы организации 

работы коллектива исполнителей;  

- принципы 

делового общения в коллективе; 

 - особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности;  

- нормирование труда;  

- правовое 

положение субъектов 

правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и 

технологическую документацию 

Имеет практический опыт  

- оформления 

технической и технологической 

документации;  

- разработки технологических 

процессов на ремонт 

деталей, узлов. 

Умеет - выбирать необходимую 

техническую и 

технологическую документацию. 

Знает - техническую и 

технологическую 

документацию, применяемую при 

ремонте, 

обслуживании и эксплуатации 

подвижного 

состава;  

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологический процессы на 

ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог 

в соответствии с нормативной 

документацией 
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- типовые технологические 

процессы на 

ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 

№ Тема занятия Метод обучения 

1 
Нормативно-правовое регулирование 

системы стандартизации Конкурс самостоятельных работ 

2 
Системы управления качеством. 

Системы менеджмента качества Викторина 

3 
Сертификация на железнодорожном 

транспорте 
Деловая игра 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Ввести следующую форму пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

Практическая подготовка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – IV семестр 

 


