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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный  учебный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен: 
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 



(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 и оценивать качество выполняемых работ. ПК 3.1. 

Оформлять техническую и технологическую документацию. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

консультации – 1 часа; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции 43 

практические занятия 8 

Консультация 1 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

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 Основы стандартизации 30  

Тема 1.1 

Методологические 

основы стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели, задачи, виды и объекты стандартизации в определении Федеральных законов «О 

техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. и №162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации" от 29 июня 2015 года. Национальные, международные и 

региональные организации по стандартизации. Сотрудничество России с 
международными организациями по стандартизации 

Самостоятельная работа №1 

1. Проработка конспекта лекции. 
2. Подготовка докладов на темы: «Анализ Федерального закона "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" от 10.01.2003 N 17-ФЗ (действующая редакция, 

2016). Основные понятия.»», «Структура Федерального закона «О техническом 

регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г.», «Основные положения ФЗ №162 "О 
стандартизации в Российской Федерации" от 29 июня 2015 года» 

1 

Тема 1.2 Принципы и 

методы стандартизации 

Содержание учебного материала 2 1 

Правовые, научные и организационные принципы стандартизации. Методы 
стандартизации как способы достижения оптимальной степени упорядочения: 

оптимизация, систематизация, симплификация, унификация и агрегатирование 

Самостоятельная работа №2 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

3. Доклад на тему: «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта»(ТР ТС 003/2011)» «Основные понятия ФЗ №184 «О 

техническом регулировании» 

1 

Практическое занятие №1 
«Определение показателей уровня унификации». 

2 

Самостоятельная работа №3 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 

1 

http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
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 3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации.   

Тема 1.3 Средства 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды нормативных документов в области стандартизации. Общероссийские 

классификаторы, правила и рекомендации по стандартизации. Цель принятия, назначение и 

составные элементы технических регламентов. Виды и категории стандартов. 

Национальные стандарты, варианты их аббревиатур: ГОСТ Р – ГОСТ Р ИСО – ГОСТ Р 

ИСО/МЭК – ГОСТ. Стандарт организации (СТО). Порядок разработки, утверждения, 

обновления и отмены национальных стандартов. Структура и содержание стандартов 

разных категорий. Об оформлении и утверждении технических условий (ТУ). 

Самостоятельная работа №4 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

3. Доклады на темы: ГОСТ Р 54504-2011» Безопасность функциональная. Политика, 

программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов 

железнодорожного транспорта», 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС "О безопасности железнодорожного подвижного 

состава"(ТР ТС 001/2011)» 

2 

Тема 1.4 Система 

стандартизации 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 2 

Составные части национальной системы стандартизации Российской Федерации. Объекты 

российской системы стандартизации: термины и их определения; порядок разработки, 

принятия и применения стандартов; требования к изложению и оформлению стандартов; 

знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации; порядок разработки, 

утверждения, правила разработки и применения межгосударственных стандартов. 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС) и Межгосударственные стандарты 

(ГОСТ). Гармонизированные и идентичные стандарты. Межотраслевые системы 

стандартизации (МОСС), определяющие порядок разработки, оформления и содержания 

нормативно-технической документации в конкретной сфере деятельности: ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСДП, СПКП, ГСИ, СРПП, ССБТ, СИБИД. 

Самостоятельная работа №5 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

3. Доклад на тему: «ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г. (ст.7,8. Содержание и 

применение технических регламентов)». 

2 

Практическое занятие №2 2 
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 «Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности».   

Самостоятельная работа №6 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 1.5 

Техническое 

регулирование 

Содержание учебного материала 4 2 

Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. 

Техническое регулирование как новый вид правовой деятельности в Российской Федерации. 

Принципы технического регулирования и его информационное обеспечение. 

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 
Источники финансирования работ по стандартизации. 

Самостоятельная работа №7 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

2 

Раздел 2 Основы метрологии 29  

Тема 2.1 Основы 

метрологии.Основные 

понятия 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие о метрологии, основные задачи. Понятия: физическая величина, единица 

физической величины. Система СИ. Основные, дополнительные, производные, кратные и 

дольные единицы. Внесистемные единицы, допущенные к применению наравне с единицами 

системы СИ. 

Самостоятельная работа №8 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

3. Доклады на темы: «Антропометрические характеристики человека», « Прикладная 

метрология. Примеры естественных мер физических величин, принятых нашими предками 

в качестве эталонов» 

1 

Практическое занятие «Единицы физических величин» 2 

 Самостоятельная работа №9 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 2.2 Технические 

измерения 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия и определения. Классификация средств измерений. Средства 
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 измерений: меры, измерительные приборы, измерительные системы. Точность средств 
измерений. Эталон, образцовые и рабочие средства измерений. Поверка и калибровка 

средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и контроля. 

  

Самостоятельная работа№10 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

3. Доклады на темы: «Стандарты качества», «СанПиН 2.4.3.1186-03. Общие положения и 

область применения» 

1 

Тема 2.3 Организация и 

проведение измерений 

Содержание учебного материала 2 1 

Подготовка к измерениям. Виды и методы измерений. Погрешности измерений. 
Определение погрешности средств измерений в зависимости от класса точности. 

Самостоятельная работа№11 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

1 

Тема 2.4 

Взаимозаменяемость 

деталей, узлов, 

механизмов 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятие о точности 

и погрешности размера. Предельные отклонения размеров, допуски и посадки. 
Волнистость и шероховатость поверхности. 

Самостоятельная работа№12 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

2 

Практическое занятие «ЕСДП. Определение годности детали». 2 

Самостоятельная работа №13 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 2.5 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие, назначение и структура государственной системы обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Законы Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», 

«О техническом регулировании» (ст.6, 7), Гражданский кодекс РФ (ст. 465, п. 1). 

Нормативная база ГСИ и Государственный метрологический надзор (ГМН). Метрологиче- 

ская служба в системе МПС. Аккредитация метрологической службы. Ответственность за 

нарушение законодательства по метрологии. 
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 Самостоятельная работа№14 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

2  

Раздел 3 Сертификация 16  

Тема 3.1Оценка и 

подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 4 1 

Виды и формы оценки и подтверждения соответствия. Цели, задачи и принципы 

подтверждения соответствия. Субъекты, осуществляющие сертификацию и декларирование 

соответствия. Средства и методы оценки и подтверждения соответствия. 
Способы и знаки подтверждения соответствия. Системы сертификации 

Самостоятельная работа№15 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

2 

Тема 3.2Правила 

проведения 

сертификации и 

декларирования 

Содержание учебного материала 4 1 

Обязательная сертификация. Подача заявки, её рассмотрение и принятие решения о выдаче 

сертификата соответствия. Право применения знака соответствия или знака обращения на 

рынке. Инспекционный контроль. Добровольная сертификация. Порядок проведения 

декларирования соответствия. 

Самостоятельная работа№16 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

1 

Тема 3.3Контроль 

качества продукции и 

услуг 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды контроля качества продукции. Испытания. Виды испытаний; назначение 

испытательной лаборатории и ее аккредитация. Этапы контроля качества продукции и услуг 

на разных стадиях жизненного цикла. Сфера применения, правовая база и органы 
государственного и муниципального контроля и их полномочия. 

Самостоятельная работа№17 

1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

1 

Тема 3.4Сертификация 

на железнодорожном 

транспорте Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 2 

Принципы и основные цели системы обязательной и добровольной сертификации 

нажелезнодорожном транспорте. Объекты сертификации и её основные этапы. 

Самостоятельная работа№18 1 
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 1. Проработка конспекта 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

  

Консультация  1  

 Всего: 76  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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 
 

• Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Компьютер-1, Экран-1, Проектор-1, Доска магнитно-меловая-1, Парта- 15,Стол 

двухтумбовый-1, Доска аудиторная-1, Принтер-1, Сканер-1,Стул ISO-1, Стул 

ученический-30, Механизм винтовой-1, Механизм кривошипно- шатунный-1, 

редуктор цилиндрический одноступенчатый, редуктор цилиндрический 

двуступенчатый, редуктор червячный, модель зубчатой муфты, модель 

кулачковой муфты, модель фрикционной муфты, 

набор измерительного инструмента, Штангенциркуль-3, Микрометр-3, 

Калибры-3, Скобы-2, Индикатор часового типа-1. 

Метрология (обучающая программа), 2008160239 от 13.11.2007. 

 

• Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы, интернет-ресурсов: 

 

Основная: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие/ 

Козельникова Л.А.; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов-на-Дону, 2017 

https://rgups.ru:8087/jirbis2. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

791 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79771.html 

3. Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.— URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/433660 

4. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : 

учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442472 

5. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация 

: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

132 с.— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442474 

6. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : 

учебник для среднего профессионального образования / Я. 

http://www.iprbookshop.ru/79771.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433660
https://www.biblio-online.ru/bcode/433660
https://www.biblio-online.ru/bcode/442472
https://www.biblio-online.ru/bcode/442474
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М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/442473 
 

Дополнительная: 

1. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

обрахования / В. Ю. Шишмарев. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 

2016. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте.: 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / И. 

А. Иванов, Урушев С. В. Воробьев А.А., Кононов Д.П.,. - 7-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2016. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении.: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Зайцев С.А., Толстов 

А.Н.,. - 6е изд., стер. - М. : Академия, 2015 

4. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / Л. А. Козельникова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО 

РГУПС, 2017. - 152 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования и выполнения обучающимися самостоятельных 

работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- применять документацию систем 

качества; 

- применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении контрольных работ, 

тестировании, промежуточной 

аттестации 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442473
https://www.biblio-online.ru/bcode/442473
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Знания: 

-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 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении контрольных работ, 

тестировании, промежуточной 

аттестации 

 


