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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована к 
освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 
следующим профессиям рабочих, должностей служащих: 

Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 
Осмотрщик вагонов 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
Поездной электромеханик 

Помощник машиниста дизельпоезда 
Помощник машиниста тепловоза 

Помощник машиниста электровоза 
Помощник машиниста электропоезда 
Проводник пассажирского вагона 

15859 
16269 
16275 
16783 
16856 
16878 
16885 
16887 
17334 
18507 
18540 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 
Слесарь по ремонту подвижного состава 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 
Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
- допуски и посадки; 
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- документацию систем качества; 
- основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

В очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем 
Вид учебной работы часов 

о 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе: 

практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе: 

Проработка конспекта занятий, выполнение 30 
домашнего задания, подготовка к практическим 
занятиям 

Итоговая аттестация в форме дщ/J._ф_е12..енуи12.оваю-юго зачета 
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2.2. Тематичес1сий план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 
11а11ме1юва1111е , . .., ....... _. ............... ...... Наименование Содержан11с у•1еб1юrо материала, лабораторные II пра1п11•1есю1с работы, Объем часов Объем •1acon Уровень разделов 11 тем саl\lостоятельная работа обу•rающ11хс11, ~сурсовая работа (проект) (если предусмотреNы) о з осnое1шя 

1 2 3 4 5 Раздел 1. Метоолоrпя 
20 * Тема 1.1 Основные Содержание YLJeбнoro материала 4 * понятия 11 опредслеш1я 1 Понятие о метрологии, основные задачи. Понятия «величина», «единица / метролоп111 величины». Основные, дополнительные, производные, ((ратные, дольные единицы. Внесистемные единицы, допущенные 1( применению наравне с единицами системы СИ. 

Tel\la 1.2 Средства Содержание учебного материала 4 * IIЗMepe1-111ii 1 Средства измерений. Эталон, Образцовые и рабочие средства измерений. Повср((а / и r<алибровка средств измерений. Метрологические хара((теристики средств измеосний. 
Поактичес((ое занятие Определение поrnешности измеоения 2 * 1 Самостоятельная работа обучающихся 2 * Прорабо·ша конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи. рефераты презентации). подготовка к практическому занятию Tel\la 1.3 Средства Содержание vчсбноrо матеоиала 4 * IIЗMepe1111ii 1 Средства измерений. Эталон , Образцовые и рабочие средства измерений. Поверка / и ((алибров1<а средств измерений. Метролоrичсс1<Ие хараt<теристи1<и средств измерений. 
Контоольная оабота по Разделу 1. Метрология ') * Самостоятельная работа обучающихся 2 * Проработ((а конспеr<та занятий , рс1<омсндусмой уL1ебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи , ос<Ьераты презентации). подготов((а r< 1<0нтроль1-1ой работе Раздел 2. 

34 ):: Стандартюац11я 
Тема 2.1 Основные Содеожание учебного матеоиала 2 * понятия 11 определения 1 Системы стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. / ста11да1пизац1111 Принципы стандартизации. Эd>СЬективность работ по стандартизации. Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 * Нормат11вноnравовое 1 Органы и службы стандартизации Российской Федерации. Виды и категории / регущ1роваш1е стандартов. Федеральныи закон Российской 

CIICTel\lЫ Федерации «О техническом реrу.1rировании». Упорядочение в области ста1щарп1защ111 технического регулирования. Техническое регулирование на транспорте. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 * Прорабоша конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи. JJed>epaты презентации) 

Тема 2.3 Методы Содержание учебного материала 4 * ста1~дарп1зац~111 1 Упорядочение объе((ТОВ стандартизации. Параметрическая стандартизация. / Унификация, агрегатирование, компле((сная и опережающая стандартизация. 
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Практическое занятие 
4 * 2 Применение требований нормативных документов к основным видам продукции (vслvг) и пооцессов. Опоеделснис показателей vоовня унисlJИкации Самостоятельная работа обучающихся. 
./ * Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи. 1Jеd:>еоаты поезентации). подготовка к поактическому занятию Тема 2.4 Доnусю1 11 Содержание vчебного материала 
2 * nосадю1 1 Понятие о совместимости и взаимозаменяемости. Основное понятия и / определения о допускаю и посадках. 

Единая система допусков и посадок принципы се построения . Практические занятия 
6 * 2 Решение задач по системе допусков и посадок 

Контоольная оабота по Разделv 2 «Стандаl)тизация» 2 * Самостоятельная работа обучающихся 
-1 * Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи. реdJераты презентации). подготовка к контрольной работе Раздел 3. 

3.:/ * Сеотшlшкацпя 
Тема 3.1 Ос11ов11ые Содержание учебного материала 

2 * по11ят11я 11 определс1111я 1 Основные термины и определения в области сертификации. Добровольная и / 
сеuп1dн11,аци11 обязательная сеотиdJИкация. ее цели и задачи . Тема 3.2 Содеожание учебного материала 

2 * Серп1ф111,ащ1я 1 Органы и системы сертификации и их аккредитация . Схемы сертификации. / 
соответствия . Схемы 

серп11J111 кащt 11 Самостоятельная работа обучающихся 
4 * Проработка конспекта занятий, рекомендуемой усrебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты , расчетные задачи РесlJеоаты презентации) 

Тема 3.3 Содеожание Учебного материала 
4 * Серт11ф1шац11я на 1 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РоссийсJ<ой Федерации» / 

железнодорожном от 1 О января 2003 года N 1 7-ФЗ. Сертификация продукции, поставляемой тра11с11орте железнодорожному транспорту. Системы сертификации на железнодорожном тоанспоотс. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 * Проработка конспекта занятий, рсJ<омендуемой уtrебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты , расчетные задачи оесl)еоаты презентации). 11одrотов!<а к контрольной работе Тема 3.4 С11стемы Содеожание Учебного материала 
2 * управлетш качеством ] Сбtщность J<ачества. Показатели качества продукщш, методы оценки . Принципы / о еспечения качества и управления качеством. Модели качества: «петля», «спиоаль». Управление и \)У1<0водство качеством. Планирование качества. Практические занятия 
4 * 2 Решение задач по сертиd:>икации соответствия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 * Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные задачи рефераты презентации). подготовка r< контрольной работе 
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Тема 3.5 С11стемы Содержание учебного мате1Jиала 
2 ~:: мс1-1еджмента ,~ачества 1 Организация работ по качест~. Системы управления качеством: БИП, СБТ, l КАНАРСПИ, НОРМ, КСУП. истемы управления качеством серии ИСО 9000. Системы менеджмента качества на транспорте. Всеобщий менеджмент качества. Основные положения националъной системы сертификации Росси.йской Федерации. 

Практические занятия 
./ * 2 Решение задач по системе управления качеством 

Контрольная работа по Разделу 3 «Сертификация» 2 * Самостоятельная работа обучающихся 
./ * Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение индивидуального домашнего задания (тесты, расчетные зада<Jи реd)ераты, презентации) подготовка к контрольной работе Дифференцированный зачет 
2 

Всего: 90 * 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: L. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репроду1пивный (вылолнение 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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Метрология, стандартизация и сертификация». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий 
по метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования - 3-е изд., - М.: Издательский 
центр «Академия», 2012 - 336 с. ; 
2. Федеральный закон от 1 О января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

4. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 

Дополнительные источники: 
1. www .consultant.ru; 
2. www.base.garant.ru; 
3. www.urait.ru; 
4 . «Метрология», электронная версия научно-технического журнала; 
5. «Стандарты и качество», электронная версия журнала. 

10 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Результаты обучения 4.2. Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
Умения: Оценка на практических занятиях, 

применять требования нормативных Дифференцированный зачет 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 
применять основные правила и Оценка на практических занятиях, 

документы системы сертификации Дифференцированный зачет 

Российской Федерации 

Знания: Устный опрос, индивидуальные задания 

основные понятия и определения Дифференцированный зачет 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

допуски и посадки; Устный опрос, индивидуальные задания 
Дифференцированный зачет 

документацию систем качества; Устный опрос, индивидуальные задания 
Дифференцированный зачет 

основные положения национальной Устный опрос, индивидуальные задания 

системы стандартизации Дифференцированный зачет 

Российской Федерации. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную Наблюдение на практических 
значимость своей будущей профессии, 

занятиях 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную Наблюдение на практических 
деятельность, выбирать типовые методы и 

занятиях 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

занятиях 
ответственность. 

ок 4. Осуществлять поиск и Наблюдение на практических 
использование информации, необходимой 

занятиях 
для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионал ыюго и личностного 

развития. 

ок 5. Использовать информационно- Наблюдение на практических 
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коммуникационные технологии в занятиях 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, Наблюдение на практических 
эффективно общаться с коллегами, 

занятиях 
руководством, потребителями. 

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

занятиях 
результат вьmолнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи Наблюдение на практических 
профессионального и личностного 

занятиях 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Наблюдение на практических 
смены технологий в профессиональной занятиях 
деятельности. 

пк 1.1. Эксплуатировать подвижной Наблюдение на практических 
состав железных дорог. 

занятиях 

пк 1.2. Производить техническое Наблюдение на практических 
обслуживание и ремонт подвижного 

занятиях 
состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность Наблюдение на практических 
движения подвижного состава. 

занятиях 
пк 2.1. Планировать и организовывать Наблюдение на практических 
производственные работы коллективом 

занятиях исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать Наблюдение на практических 
мероприятия по соблюдению норм 

занятиях безопасных условий труда. 

пк 2.3. Контролировать и оценивать Наблюдение на практических качество вьшолняемы:х работ. 
занятиях 

пк 3.1 . Оформлять техническую и Наблюдение на практических 
технологическую документацию. 

занятиях 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические Наблюдение на практических 
процессы на ремонт отдельных деталей и 

занятиях 
узлов подвижного состава железных 

дорог в соответствии с нормативной 
документацией. 
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