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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения  

Рабочая программа дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация входит 

общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и документации 

систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 
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Код Наименование компетенции 

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. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
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ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)  

Вид учебной работы 
Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения)  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Коды  компетенций 

Введение  3  

 Содержание учебного материала 
Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, в 
повышении качества продукции, процессов, услуг и работ, 
подготовке квалифицированных кадров железнодорожного 
транспорта 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5. 

ОК 8. 

ОК 9. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

1  

Раздел 1. Метрология  18  
Тема 1.1. Основные понятия в 
области метрологии 

Содержание учебного материала 
Метрология, ее разделы, задачи. Государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные понятия 
метрологии. Международная система единиц СИ 

2 ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 5. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).  

1  

Тема 1.2. Средства измерений. 
Организация и проведение 
измерений 

Содержание учебного материала 
Средства измерений. Метрологические характеристики средств 
измерений. Погрешности средств измерений. Эталоны средств 
измерений, их виды и назначение. Поверочные схемы. 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.1 -ПК 1.5 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Содержание учебного материала 
Поверка и калибровка средств измерений. Сферы 
распространения государственного метрологического контроля. 
Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД» (СК РЖД) 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.1 -ПК 1.5 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Практическое занятие 
Определение погрешностей измерений, повышение их точности 

2 ПК 1.1 -ПК 1.5 

ПК 2.1 - ПК 2.6 
Практическое занятие  2 ПК 1.1 -ПК 1.5 
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Определение погрешностей электроизмерительного прибора  ПК 2.1 - ПК 2.6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 

4  

Тема 1.3. Государственная 
метрологическая служба 

Содержание учебного материала 
Структура Государственной метрологической службы. Закон РФ 
«Об обеспечении единства измерений». Ответственность за 
нарушение законодательства по метрологии. Метрологическое 
обеспечение на железнодорожном транспорте 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Самостоятельное изучение нормативно-
технической документации. Выполнение индивидуальных 
заданий по разделу 1.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. (ст. 1). Изучение 
Положения о метрологической службе ОАО «РЖД» от 11.10.2005 
г. № 1594р. Изучение ГОСТ 8.395-1980 «Нормальные условия 
измерений при поверке». Изучение ГОСТ 8.497-1983 
«Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и 
средства поверки». 
Изучение СТО РЖД 1.06.001-2006 «Система калибровки в ОАО 
«РЖД». Изучение СТО РЖД 1.06.002-2006 «Порядок 
аккредитации филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД» на право организации и проведения калибровочных 
работ». 
Подготовка отчетов и оформление презентаций по изученным 
темам 

1  

Раздел 2. Стандартизация  28  

Тема 2.1. Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Стандартизация, ее цели, задачи, объекты. Уровни 
стандартизации. Международные организации по стандартизации. 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.5 

Содержание учебного материала 2 ОК 2.-ОК 6. 
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Нормативные документы по стандартизации, их требования ПК 1.5 
Практическое занятие  
Подбор нормативных документов в соответствии с заданием по 
Указателю национальных стандартов 

2 ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическому занятию с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации.  

3  

Тема 2.2. Методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Методы стандартизации, экономический эффект от их 
применения 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.5 

Практическое занятие 
Определение показателей уровня унификации 

2 ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическому занятию с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации.  

2  

Тема 2.3. Общетехнические 

стандарты 

Содержание учебного материала 
Межотраслевые системы стандартов, цели их создания.  

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.5 
Содержание учебного материала 
Стандарты Единой системы допусков и посадок 

2 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.5 
Практическое  занятие 
Решение задач по единой системе допусков и посадок 

2 ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическому занятию с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 

3  
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документации. 

Тема 2.4. Правовое 

регулирование стандартизации 

Содержание учебного материала 
ФЗ «О техническом регулировании», его цели и значение. 
Техническое регулирование, документы технического 
регулирования. Органы и службы стандартизации 

2 ОК 5. 

ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации. Выполнение индивидуальных заданий по разделу 
2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г. (ст. 7, 8. Содержание 
и применение технических регламентов). Изучение ГОСТ 25346-
1989 «Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Общие 
положения, ряды допусков и предельных отклонений». 
Изучение ГОСТ 25347-1982 «Основные нормы 
взаимозаменяемости, ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые 
посадки». 
Изучение ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к оформлению 
текстовых документов». Работа с Указателем национальных 
(отраслевых) стандартов. Подготовка отчетов и оформление 
презентаций по изученным темам 

2  

Раздел 3. Сертификация  9  

Тема 3.1. Сертификация 

продукции 

Содержание учебного материала 
Сертификация, ее цели, задачи, объекты 

2 ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

1  

Тема 3.2. Понятие о качестве. 

Показатели качества 

Содержание учебного материала 
Понятие о качестве. Петля качества. Продукция, показатели 
качества продукции. Системы управления качеством 

2 ОК 2 - ОК 6. 

ПК 1.5 
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продукции Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Самостоятельное изучение нормативно-
технической документации. 

1  

Тема 3.3. Система 

сертификации на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала 
Система сертификации на железнодорожном транспорте. 
Законодательная и нормативная база 

2 ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Выполнение индивидуальных заданий по 
разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Закон РФ «О защите прав потребителей». (ред. 1996). ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской федерации» от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ. Система сертификации ГОСТ Р. «Порядок 
проведения сертификации продукции в Российской Федерации». 
МС ИСО 9001-2000 «Система менеджмента качества. 
Требования». 
МС ИСО 9000-2005 «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 

1  

Итого по дисциплине 58  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.3. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Коды   
компетенций 

Введение  3  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, в 
повышении качества продукции, процессов, услуг и работ, 
подготовке квалифицированных кадров железнодорожного 
транспорта. Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебных изданий и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Выполнение домашней контрольной работы. 

3  

Раздел 1. Метрология  18  
Тема 1.1. Основные понятия в 
области метрологии 

Содержание учебного материала 
Метрология, ее разделы, задачи. Государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные понятия 
метрологии. Международная система единиц СИ 

2 ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 5. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).  

1  

Тема 1.2. Средства измерений. 
Организация и проведение 
измерений 

Содержание учебного материала 
Средства измерений. Метрологические характеристики средств 
измерений. Погрешности средств измерений. Эталоны средств 
измерений, их виды и назначение. Поверочные схемы. 

1 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.1 -ПК 1.5 

ПК 2.1 - ПК2.6 

Содержание учебного материала 
Поверка и калибровка средств измерений. Сферы 
распространения государственного метрологического контроля. 
Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД» (СК РЖД) 

1 ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.1 -ПК 1.5 

ПК 2.1 - ПК2.6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).  

10  
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Тема 1.3. Государственная 
метрологическая служба 

Самостоятельная работа обучающихся 
Структура Государственной метрологической службы. Закон РФ 
«Об обеспечении единства измерений». Ответственность за 
нарушение законодательства по метрологии. Метрологическое 
обеспечение на железнодорожном транспорте 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Самостоятельное изучение нормативно-
технической документации. Выполнение индивидуальных 
заданий по разделу 1.Выполнение домашней контрольной работы. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. (ст. 1). Изучение 
Положения о метрологической службе ОАО «РЖД» от 11.10.2005 
г. № 1594р. Изучение ГОСТ 8.395-1980 «Нормальные условия 
измерений при поверке». 
Изучение ГОСТ 8.497-1983 «Амперметры, вольтметры, 
ваттметры, варметры. Методы и средства поверки». 
Изучение СТО РЖД 1.06.001-2006 «Система калибровки в ОАО 
«РЖД». 
Изучение СТО РЖД 1.06.002-2006 «Порядок аккредитации 
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» на право 
организации и проведения калибровочных работ». 

3  

 

Раздел 2. Стандартизация  27  

Тема 2.1. Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 
Стандартизация, ее цели, задачи, объекты. Уровни 
стандартизации. Международные организации по стандартизации. 
Нормативные документы по стандартизации, их требования 

1 

 

ОК 2.-ОК 6. 

ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Самостоятельное изучение нормативно-
технической документации.  

7  
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Тема 2.2. Методы 

стандартизации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методы стандартизации, экономический эффект от их 
применения 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическому занятию с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации. Выполнение домашней контрольной работы. 

4  

Практическое занятие 
Определение показателей уровня унификации 

2 ПК 1.5 

Тема 2.3. Общетехнические 

стандарты 

Самостоятельная работа обучающихся 
Межотраслевые системы стандартов, цели их создания.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическому занятию с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации. 
Стандарты Единой системы допусков и посадок.  

9  

Тема 2.4. Правовое 

регулирование стандартизации 

Самостоятельная работа обучающихся 
ФЗ «О техническом регулировании», его цели и значение. 
Техническое регулирование, документы технического 
регулирования. Органы и службы стандартизации 

2 ОК 5. 

ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической 
документации. Выполнение индивидуальных заданий по разделу 
2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г. (ст. 7, 8. Содержание 
и применение технических регламентов). Изучение ГОСТ 25346-

2  
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1989 «Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Общие 
положения, ряды допусков и предельных отклонений». 
Изучение ГОСТ 25347-1982 «Основные нормы 
взаимозаменяемости, ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые 
посадки». 
Изучение ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к оформлению 
текстовых документов». Работа с Указателем национальных 
(отраслевых) стандартов. Подготовка отчетов и оформление 
презентаций по изученным темам 

Раздел 3. Сертификация  10  

Тема 3.1. Сертификация 

продукции 

Содержание учебного материала 
Сертификация, ее цели, задачи, объекты 

1 ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

3  

Тема 3.2. Понятие о качестве. 

Показатели качества 

продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие о качестве. Петля качества. Продукция, показатели 
качества продукции. Системы управления качеством 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Самостоятельное изучение нормативно-
технической документации. Выполнение домашней контрольной 
работы. 

3  
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Тема 3.3. Система 

сертификации на 

железнодорожном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 
Система сертификации на железнодорожном транспорте. 
Законодательная и нормативная база 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Выполнение индивидуальных заданий по 
разделу 3. Выполнение домашней контрольной работы. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Закон РФ «О защите прав потребителей». (ред. 1996). 
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской федерации» от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ. 
Система сертификации ГОСТ Р. «Порядок проведения 
сертификации продукции в Российской Федерации». 
МС ИСО 9001-2000 «Система менеджмента качества. 
Требования». 
МС ИСО 9000-2005 «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 

3  

Итого по дисциплине 58  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете Метрологии, 

стандартизации и сертификации.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- техническая документация; 

- методическая документация; 

- средства измерений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, дополни-

тельной литературы 

 
Основная литература: 

N 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство,год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

1. 

Е. Б. 

Герасимова, Б. 

И. Герасимов 

Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для ССУЗов.- 224 с.. 

М. : 

ФОРУМНИЦ 

ИНФРА-М, 2013 

Znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

N 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство,год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

1. 
Е.Б. Герасимова, 

Б.И. Герасимов  

Метрология, стандартизация и 

сертификация [Текст] : учеб. пособие 

для ССУЗов.- 224 с. 

М.: ФОРУМ, 

2012 
30 

 

Правовые и нормативные документы:  

1. СТО РЖД 1.06.001-2006 «Система калибровки в ОАО «РЖД». Основные 

положения». 
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2. СТО РЖД 1.06.002-2006 «Система калибровки в ОАО «РЖД». Порядок 

аккредитации филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» на право организации 

и проведения калибровочных работ». 

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь». 

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

(актуальная редакция). 

5. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» (актуальная редакция). 

6. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(актуальная редакция). 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской федерации». 

10. Единая система конструкторской документации. 

11. Единая система технологической документации. 

12. Единая система допусков и посадок. 

13. ЕСКД ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам». 

15. ГОСТ 25346-1989 «Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Общие 

положения, ряды допусков и предельных отклонений». 

16. ГОСТ 25347-1982 «Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП. Поля 

допусков и рекомендуемые посадки». 

17. ГОСТ 8.497-1983 «Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и 

средства поверки». 

18. ГОСТ 8.395-1980 «Нормальные условия измерений при поверке. Общие 

требования». 

19. Международный стандарт МС ИСО 9001-2000 «Система менеджмента качества. 

Требования». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(очная форма обучения). 

 

Результаты освоения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

использовать в профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; текущий контроль 

в форме устного опроса; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; текущий контроль 

в форме устного опроса; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ 

ОК 1 –ОК 9 

 

текущий контроль в форме 

устного опроса; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; текущий контроль 

в форме устного опроса; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

Знания:   

задач стандартизации, ее 

экономической эффективности 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.5 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; текущий контроль 

в форме устного опроса 

основных положений 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно - методических 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.5 

выполнение 

индивидуальных заданий; 

защита презентаций, 

сообщений, рефератов; 

текущий контроль на 

защите практических 
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стандартов занятий  

основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации и 

документации систем качества 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.5 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; текущий контроль 

в форме устного опроса 

терминологии и единиц измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ 

ОК 2 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

Текущий контроль на 

защите практических 

занятий; защита 

презентаций, сообщений, 

рефератов 

формы подтверждения качества ОК 2  

ОК 8 

Текущий контроль в форме 

защиты сообщений, 

рефератов, презентаций; 

устный опрос 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(заочная форма обучения). 

 

Результаты освоения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

Проверка домашней 

контрольной работы, 

контроль при 

выполнении 

самостоятельной работы 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

Проверка домашней 

контрольной работы, 

контроль при 

выполнении 

самостоятельной работы 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

ОК 1 –ОК 9 

 

Проверка домашней 

контрольной работы, 

контроль при 

выполнении 

самостоятельной работы 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

ОК 1 –ОК 9 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

Проверка домашней 

контрольной работы, 

контроль при 

выполнении 

самостоятельной работы 

Знания:   
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задач стандартизации, ее 

экономической эффективности 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.5 

Текущий контроль на 

защите практического 

занятия, проверка 

домашней контрольной 

работы 

основных положений 

Государственной системы 

стандартизации Российской Федера-

ции и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно- 

методических стандартов 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 2.5 

Проверка домашней 

контрольной работы 

основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации и 

документации систем качества 

ОК 2 

ОК 8 

Текущий контроль на 

защите практического 

занятия, проверка 

домашней контрольной 

работы 

терминологии и единиц измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

ОК 2 Проверка домашней 

контрольной работы 

формы подтверждения качества ОК 2 

ОК 8 

Проверка домашней 

контрольной работы 

 


