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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___Метрология, стандартизация и сертификация__ 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

__08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство_____ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО по профессиям 

рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 
относится к общему профессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать 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. 
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 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 за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

-  профессиональные: 

 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 освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося _48_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _32_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося _16_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Метрология 

 12  

Тема 1.1. 

Основные понятия в 

области метрологии 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятия величины, единицы физической величины, системы единиц, основные и дополнительные единицы СИ. 

Возникновение и значение метрологии. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.1.  1  

Тема 1.2. 

Средства измерений 

Содержание учебного материала 2 2 

Средства и методы измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Поверка и калибровка 

средств измерений. 

Практическое занятие 

Выбор измерительного средства для определения параметров с требуемой точностью. 

2  

Самостоятельная работа: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.2.;  

подготовка к практическому занятию и контрольной работе. 

2  

Тема 1.3. 

Государственная 

метрологическая 

служба 

Содержание учебного материала 2 2 

Структура  Государственной метрологической службы. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Ответственность за нарушение законодательства по метрологии 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.3.  1  

Раздел 2. 

Стандартизация 

 20  

Тема 2.1. 

Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия стандартизации. Государственная система стандартизации (ГСС). Организационно-

методические стандарты. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О техническом регулировании». 

2 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 2.1. 2  

Тема 2.2. 

Нормативная 

документация 

Содержание учебного материала 4  

Понятие нормативного документа (НД).  Стандарты, технические регламенты, технические условия и другие 

нормативные документы. Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной 

электротехнической комиссии (МЭК). 

2 

Практические занятия 

Подбор необходимых нормативных документов по Указателю государственных или отраслевых стандартов. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, выполнение домашнего 

задания по теме 2.2.  

2  

Тема 2.3. 

Общетехнические 

стандарты 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, цели, структура и содержание общетехнических стандартов  

Самостоятельная работа: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 2.3. 2  

Контрольная работа по темам разделов 2  

Раздел 3 

Сертификация 

 16  
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Тема 3.1.   

Качество продукции 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о качестве продукции. Показатели качества продукции. Системы управления качеством (ИСО 9001, 

9002, 9003). 

2 

Практическое занятие 

Определение показателей качества продукции экспертным или измерительным методом. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, выполнение домашнего 

задания по теме 3.1.  

2  

Тема 3.2. 

Сертификация как 

форма 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала 2  

Цели и принципы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Схемы сертификации. 2 

Практическое занятие 
Анализ схем сертификации продукции, предусмотренных российскими правилами, на соответствие 

рекомендациям ИСО и МЭК. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, выполнение домашнего 

задания по теме 3.2.  

2  

Тема 3.3. 

Правила и документы 

системы 

сертификации РФ 

Содержание учебного материала 2  

Законодательная и нормативная база сертификации. Порядок проведения сертификации продукции. 2 

Самостоятельная работа:  подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, выполнение 

домашнего задания по теме 3.3  

2  

Всего: 48  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах)  

№106 

 

Кабинет 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

№106 

 

Лаборантская 

(корпус №1) 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект наглядных пособий 

(плакаты), учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Оборудование: амперметры, вольтметры, 

мультиметры, миллиамперметры 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

Нормативные документы: 

  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 259-

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений».  

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом 

регулировании» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

28.09.2010 № 243-ФЗ). 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. 

5. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний 

продукции для целей подтверждения соответствия. Основные 

положения. 

6. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105172;dst=100139
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7. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики выполнения измерений. 

8. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и 

определения. 

9. ГОСТ 1.12 -2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. 

10. Постановление Госстандарта России от 10.05.2000 № 26 «Об 

утверждении Правил по проведению сертификации в Российской 

Федерации».  

11. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ 

12. ГОСТ Р 2.105 - 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам», (ред.2006). 

13. ГОСТ  Р   2. 111 – 68    «ЕСКД.  Нормоконтроль», (ред. 2006) 

14. ГОСТ  Р 8.417 – 2002 «ГСИ. Единицы измерения физических величин». 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. 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. 

— URL: https://book.ru/book/932094 (дата обращения: 19.09.2019). — 

Текст: электронный 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 

1. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Конспект 

лекций – М.: Эксмо, 2007. 

2. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации: Учеб. пособие – М.: ИД «Форум: ИНФРА – М», 2009. 

Средства массовой информации 

1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Форма доступа:www.gost.ru 

Журналы 

1. «Законодательная и прикладная метрология». 

2. «Главный метролог». 

3. «Советник метролога». 

4. «Стандарты и качество». 

5. «Мир измерений». 
 

3.2.3 Электронные образовательные программы: - 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:  нет 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

-применять документацию систем 

качества; 

-применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 

Знания: 

- правовых основ, целей, задач, 

принципов, объектов и средств 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основных понятий  и определений, 

показателей качества и методов их 

оценки; 

- технологического обеспечения 

качества, порядка и правил 

сертификации. 

должен уметь: 

применять документацию систем 

качества; 

-применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации; 

 

должен знать:  

- правовых основ, целей, задач, 

принципов, объектов и средств 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основных понятий  и определений, 

показателей качества и методов их 

оценки; 

- технологического обеспечения 

качества, порядка и правил 

сертификации. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчѐт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

- зачѐт, 

Итоговый контроль: -

дифф.зачет. 

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 в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 
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(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. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- проявление интереса к  

инновациям; 

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.   

 

- точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при полевом 

трассировании, различных видах 

ремонта и эксплуатации пути.  
 

Грамотно выполнять обработку 

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, 

проектирование продольного и 

поперечного профилей, выбирать 

оптимальный вариант. 

 

- точность и правильность 

выполнения измерительных 

работ по контролю состояния 

верхнего строения пути;  

владение средствами контроля 

качества выполнения 

ремонтных и строительных 

работ; - обоснованный выбор 

способов и методов контроля, 

грамотность заполнения 

технической документации. 

 
 различать конструкции 

железнодорожного пути, его 

элементов, сооружений, устройств; 

 безошибочное определение 

параметров земляного полотна, 

верхнего строения пути, 

железнодорожных переездов и 

проводить контроль на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

 использование измерительных 

принадлежностей в соответствии с 

их назначением и техническими 

характеристиками; 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры, кейс-метод. 


