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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

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; 

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. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

      - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 30 



Международная государственная стандартизация в СНГ; 

Параметрическая стандартизация; 

Понятия шероховатости поверхности. Знаки для обозначения вида; 

Виды измерительных инструментов; 

Экологическая сертификация 

Итоговая аттестация в форме                                                                дифференцированного 

зачета 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Введение 

 1  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины, её значение и основная цель, 

связь с другими дисциплинами 
Раздел 2.  
Основы  метрологии 

 30  

Тема 2.1. 
Общие сведения о метрологии 

Содержание учебного материала 6 
1  Основные понятия и определения в области метрологии. Нормативно – правовая основа 

метрологического обеспечения точности. Термины, классификация измерений. 
2 

2  Единицы измерения величин. Международная система единиц. Понятие о физической 
величине. 

2 

3  Измерение, единство измерений. Виды измерений. Методы и погрешности измерений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Законспектировать главы Закона «О техническом регулировании» 

2  

Тема 2.2. 
Классификация основных средств 
измерения 

Содержание учебного материала 2 
1 Элементарные, комплексные и универсальные средства измерений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить реферат на тему «Средства измерений вокруг нас» 
2. Подготовить реферат «Современные средства измерений на речном и на (морском) 
транспорте» 
3. Сделать конспект по теме «Универсальные средства технических измерений» 

6 

 

Тема 2.3. 
Органы метрологической службы 

Содержание учебного материала 5 
1 Органы метрологической службы. Государственный метрологический контроль и 

надзор. Эталон. 
 Поверка и калибровка средств измерения. Правовые основы метрологии. 
Основныеположения закона «Об обеспечении единства изиерений». 

3 

Практическая работа № 1 
1. Основные и производные единицы системы СИ. 

Практическая работа № 2. 
1. Измерение линейных размеров 
2. Измерение угловых размеров. 

4  

Практическая работа № 3 
1. Порядок выполнения поверочных работ  согласно требованиям  Правил 

Российского Речного Регистра 
2. Организация метрологической службы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сделать конспект по теме «О создании Международного бюро мер и весов (МБМВ) и 
Международного комитета мер и весов (МКМВ)» 

2 

Раздел 3.  
Основы стандартизации 

 16 

Тема 3.1. 
Система стандартизации 

Содержание учебного материала 4 
 1 Сущность и содержание стандартизации 2 



2  Система стандартизации: основные положения, термины и определения. Нормативные 
документы по стандартизации и виды стандартов 

2 

3 Методы стандартизации как процесс управления: 
 параметрическая стандартизация, ряды предпочтительных чисел 
 унификация и агрегатирование 
 комплексная и опережающая стандартизация 
 комплексные системы общетехнических стандартов 

       –     экономическая эффективность стандартизации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изобразить таблицу объектов стандартизации 
2. Изобразить схему комплексной стандартизации  

4  

Тема 3.2. 
Организация работ по стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Органы по стандартизации. Прядок разработки и пересмотров стандартов 2 
2  Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 

электротехническая комиссия (МЭК) 
2 

Практические работы 
1. Виды стандартов 
2. Международные организации по стандартизации 

2  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить реферат по теме «Международная организация по стандартизации». 
«Стандартизация в зарубежных странах» 
2. Подготовить доклад по теме «Стандартизация в современных условиях» 

4 

Раздел 4.  
Качество продукции 

 10 

Тема 4.1. 
Управление качеством продукции и 
услуг 

Содержание учебного материала 8 
 
 

1 Сущность качества. Основные понятия и определения в области качества продукции. 
Показатели качества и методы их оценки. Испытание и контроль. Система качества 

3 
 

2. Стандартизация и кодирование информации о товаре (продукции) 
3. Система менеджмента качества в «семействе» стандартов серии ИСО – 9000 – 9004; 14004 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить таблицу «Схемы стандартизации» 
2. Составить конспект по теме «Порядок сертификации продукции, завозимой из-за рубежа» 

2 

Раздел 5.  

Основы сертификации. 

 34 

Тема 5.1 

Сущность и содержание сертификации 

Содержание учебного материала 

1. Основные термины и понятия. 

2. Сущность обязательной и добровольной сертификации. 

3. Формы участия в системах сертификации и соглашения по признанию 

4. Сертификация и технические барьеры в торговле 

4 

Тема 5..2 

Правовые основы сертификации в РФ 

Содержание учебного материала 

1. Закон «О защите прав потребителей и сертификация» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закон «О сертификации продукции и услуг» 

4 
 
 
 

2 

Тема 5.3 

Организационно-методические 

принципы сертификации в РФ 

Содержание учебного материала 

1.Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции 

2.Схемы сертификации 

3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

4.Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

4 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа обучающихся 

5. Знаки соответствия 

2 

Тема 5.4 

Российские системы сертификации 

1.Системы обязательной сертификации 

2.Системы добровольной сертификации 

3. Перспективные задачи сертификации 

2 

Практическая работа 

1. Применение закона «О защите прав потребителя» 

2 

Тема 5.5 

Сертификация импортируемой 

продукции в России 

1.Основные правила 

2. Признание зарубежных сертификатов 

3. Сертификация продукции, импортируемой из стран Юго-Восточной Азии 

4.  Порядок ввоза товаров, подлежащих обязательной сертификации 

2 

Тема 5.6 

Международная сертификация 

1. Деятельность ИСО в области сертификации 

2. Международная система сертификации электротехнических изделий МЭК 

3. Международная система МЭК по сертификации изделий электронной техники 

2 

Тема 5.7 

Сертификация систем обеспечения 

качества 

1. Практика сертификации в РФ 

2. Практика сертификации за рубежом 

2 

Тема 5.8 

Экологическая сертификация 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5.9 

Сертификация услуг 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5.10 

Новый аспект сертификации – 

социальная лояльность 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Контрольная работа  2 

Всего: 90 

 

 
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) 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии и стандартизации. 

 Оборудование учебного кабинета: контрольно–измерительный 

инструмент, большой инструментальный микроскоп, оптиметр, наборы 

плоскопараллельных и угловых мер, макеты измерительного инструмента, 

стенды, плакаты по изучаемым темам. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. 

Шишмарев - М.: КНОРУС, 2018 - 302 с. 

2.  Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник и практикум для СПО/ И. М. Лифиц. - 13-е 

изд., переработанное и дополненное - М.: Юрайт, 2019 - 362 с. 

3. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Метрология, стандартизация, 

сертификация, М.: Логос, 2005г. 

4. Никифоров А.Д., Метрология, стандартизация и сертификация, М.: 

Высшая школа, 2003г.  

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184 «О техническом 

регулировании». 

2. Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102- ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

3. Интернет – ресурсы.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  



применять документацию систем 

качества 

экспертная оценка на практическом 

занятии 

 

применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

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. 

 

тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 



для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 



работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

принципы 

теоретической 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 
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