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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 разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство базовой подготовкой для 

специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.04. Метрология, стандартизация и сертификация 

относится к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

знать: 

правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

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. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

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 учебной дисциплины 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 18 часов. 

Для заочной формы обучения: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося — 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов*  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 8 

в том числе:   

теоретическое обучение (лекции, уроки) 28 6 

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 8 2 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 

Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено 

учебным планом) 

- - 

II.Самостоятельная работа обучающегося 18 46 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

54 54 

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме 

экзамена) 

- - 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Ном

ер 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. С
/Р

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П/

З 
Л/З 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т.
 

(к
у
р
с.

 р
аб

о
та

) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Коды 

осваемых 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Максимальная учебная нагрузка - 54 часов 18 28 8     

 
 Раздел 1. Метрология  

Максимальная учебная нагрузка - 16 часов  
       

Тема 1.1. 

Основные 

понятия в 

области 

Метрологии 

1.  Введение. Основные понятия.  2    

2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 

Задание на самостоятельную работу №1 Основные понятия в области 

метрологии ко 2 -  му занятию - реферат 
2     

Тема 1.2. 

Средства 

измерения  

 

2.  Понятие Средств Измерения. Проверка их  на соответствие классу 

точности  
 2    

2 
ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 Задание на самостоятельную работу№2 Средства измерения к 3 - му 

занятию – реферат 
2     

3.  Практическая работа №1 Выбор измерительных средств для 

определения параметров с требуемой точностью 
  2   2 

Тема 1. 3 

Государственная 

метрологическая 

служба 

 

4.   Структура Государственной метрологической Службы.  2    2 ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

5.  Закон «Об обеспечении единства измерений 

Письменная работа – текущая аттестация №1 
 2    

2 
 Задание на самостоятельную работу №3 Государственная 

метрологическая служба к 6 - му занятию – конспект 
2     

 Раздел 2 Стандартизация         
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Максимальная учебная нагрузка –19 часов  

Тема 2.1. 

Система 

стандартизации 

6.  Основные понятия в области Стандартизации. Государственная 

Система Стандартизации 
 2    

2 

 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 Задание на самостоятельную работу №4 Государственная система 

стандартизации к 7 - му занятию, конспект 
2     

7.  Правовое регулирование стандартизации. Федеральный закон «О 

техническом регулировании 
 2    2 

Тема 2.2. 

Нормативная 

документация 

8.  Нормативные Документы  и международные стандарты  2    2 ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 
Задание на самостоятельную  работу №5 Нормативная документация к 

9 - му занятию - кроссворд 
2      

Тема 2.3. 

Общетехнически

е стандарты 

9.  Понятие и структура общетехнических стандартов  2    2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 Задание на самостоятельную работу №6 Общетехнические стандарты 

 К 10 - му занятию - реферат 
3      

10.  Практическая работа №2 Подбор необходимых документов по 

Указателю Государственных или отраслевых стандартов 
  2   2 

11.  Понятие и структура общетехнических стандартов.  

Письменная работа -  текущая аттестация №2 
 2    2 

 
Раздел 3 Сертификация  

Максимальная учебная нарузка-19 часов  
       

Тема 3.1. 

Качество 

продукции 

12.  Понятие Качества продукции. Показатели. Система управления 

Качеством 
 2    2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 Задание на самостоятельную работу  №7 Качество продукции к 14 – му 

занятию -  кроссворды 
2      

13.  Практическая работа №3  Определение показателей качества 

продукции экспертным или измерительным методом.   2   2 

Тема 3.2.  

Сертификация 

14.  Основные Положения в области сертификации  2    2 ОК1-9  

ПК1.1 15.  Сертификация, как Форма подтверждения соответствия  2    2 
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как форма 

подтверждения 

соответствия 

 
Задание на самостоятельную работу  №8 Сертификация как форма 

подтверждения соответствия  к 17 - му занятию – конспект 
3      

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 3.3. 

Правила и 

документы 

сертификации 

16.  Базы сертификации. Порядок проведения. Сертификации и правила  2    2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

17.  Практическая работа №4 

Анализ схем сертификации продукции, предусмотренной 

Постановлениями Правительства на соответствие рекомендациям ИСО, 

МЭК 

  2   2 

18.  Базы сертификации. Порядок проведения. Сертификации и правила. 

Письменная  работа – промежуточная аттестация №2  по  4 му семестрe 

-  зачетная 

 2    2 

  Итого: 18 28 8     
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Для заочной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Номе

р 

занят

ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. С
/Р

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П/З Л/З 

К
у

р
со

в
о

й
 

п
р

о
ек

т.
 (

к
у

р
с.

 

р
аб

о
та

) Уровень 

освоени

я 

Коды осваемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Максимальная учебная нагрузка – 54 часов 46 6 2     

 
 Раздел 1. Метрология  

Максимальная учебная нагрузка - 16 часов  
       

Тема 1.1. 

Основные 

понятия в 

области 

Метрологии 

1.  Введение. Основные понятия.  2    

2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 

Самостоятельная работа. Основные понятия в области метрологии  2     

Тема 1.2. 

Средства 

измерения  

 

 
Самостоятельная работа. Понятие Средств Измерения. Проверка их на 

соответствие классу точности. Выбор измерительных средств для 

определения параметров с требуемой точностью 

6     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 1. 3 

Государственная 

метрологическая 

служба 

 

 

 Самостоятельная работа. Структура Государственной метрологической 

Службы. Закон «Об обеспечении единства измерений 

 

6     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

 
Раздел 2 Стандартизация  

Максимальная учебная нагрузка –19 часов  
       

Тема 2.1. 

Система 

стандартизации 

2.  Основные понятия в области Стандартизации. Государственная 

Система Стандартизации 
 2    2 

 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2  Самостоятельная работа. Правовое регулирование стандартизации. 4     



11 

 

Федеральный закон «О техническом регулировании ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 2.2. 

Нормативная 

документация 

 

Самостоятельная работа.  

Нормативные Документы  и международные стандарты 
4     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 2.3. 

Общетехнически

е стандарты 

 Самостоятельная работа.  

Понятие и структура общетехнических стандартов 
7     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

3.  Практическая работа №2 Подбор необходимых документов по 

Указателю Государственных или отраслевых стандартов 
  2   2 

 
Раздел 3 Сертификация  

Максимальная учебная нарузка-19 часа  
       

Тема 3.1. 

Качество 

продукции 

 Самостоятельная работа.  

Понятие Качества продукции. Показатели. Система управления 

Качеством 

Определение показателей качества продукции экспертным или 

измерительным методом. 

6     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 3.2.  

Сертификация 

как форма 

подтверждения 

соответствия 

 

Основные Положения в области сертификации. Сертификация, как 

Форма подтверждения соответствия 
7     2 

ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

Тема 3.3. 

Правила и 

документы 

сертификации 

 Базы сертификации. Порядок проведения. Сертификации и правила 

Анализ схем сертификации продукции, предусмотренной 

Постановлениями 

4     2 ОК1-9  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 2.3 

ПК3.1 

4.  Базы сертификации. Порядок проведения. Сертификации и правила. 

Письменная  работа – промежуточная аттестация №2  по  семестру -  

зачетная 

 2    2 

  Итого: 46 6 2     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей профессионального учебного цикла. 

. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и 

реализуется в учебном кабинете Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- измерительный инструмент (микрометр, индикаторные приборы, 

штангенциркуль) 

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование 
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3.3. Литература, интернет-издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

 

Дубовой Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил-2014 ЭБС znanium.com Договор №3650эбс   от 

25.02.2019г.. 

Методические рекомендации по выполнению Самостоятельных работ по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» по 

специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство  ». Тамазлыкарь В.П. Иркутск.2019г. СКТиС  ИрГУПС 

 Методические указания по выполнению Практических работ по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».  

Тамазлыкарь В.П. Иркутск. 2019 год. СКТиС  ИрГУПС.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

уметь: 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации; 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

знать: 

правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы  

основные понятия и определения, показатели качества и методы 

их оценки; 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

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. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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