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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 Метрология и стандартизация 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Метрология и стандартизация является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Метрология и стандартизация входит в Общепрофессиональный 
цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 
- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации; 
- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 
стандартов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
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ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД1  
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорожн
ого пути) 

ПК1.1. Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных средств 
при производстве 
работ. 

Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного 
состояния для организации движения транспорта с 
установленными скоростями. 
Уметь: обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ. 
Практический опыт: в выполнении работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту 
дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин 

ПК1.2. Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов. 

Знать: основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы 
дорог и искусственных сооружений. 
Уметь: обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: в техническом обслуживании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин в процессе их работы 

ПК1.3. Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог.  

Знать: организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений. 
Уметь: выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов.  
Практический опыт: в пользовании мерительным 
инструментом, техническими средствами контроля 
и определении параметров 

ВД2  
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1. Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов. 

Знать: основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Уметь: выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов. 
Практический опыт: в проведении комплекса 
планово-предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению 

ПК 2.2. 
Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 

Знать: методику выбора технологического 
оборудования для технического обслуживания, 
диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
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обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Уметь: пользоваться измерительным инструментом. 
Практический опыт: в пользовании мерительным 
инструментом, техническими средствами контроля 
и определения параметров 

ПК 2.3. Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Знать: технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительных машин и механизмов. 
Уметь: определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: техническом обслуживании 
ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Знать: нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ. 
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины. 
Практический опыт: в учете срока службы, 
наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники. 

ВД3  
Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ. 

Знать: основы организации и планирования 
деятельности организации и управления ею. 
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ. 
Практический опыт: в организации работы 
коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения. 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации. 
Уметь: составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка.   
Практический опыт: в оформлении технической и 
отчетной документации о работе производственного 
участка. 

ПК 3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации. 
Уметь: участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 
Практический опыт: в оформлении технической и 
отчетной документации о работе производственного 
участка. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные показатели 
освоения компетенции 

№, 
наименова
ние темы 

Колич
ество 
часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК01-ОК11; ПК 
1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 
3.5-3.7  

Знать: средства и методику 
проведения измерений. 

1.2 
Средства 
измерений 

2 

Для обеспечения 
более полного 
освоения 
обучающимися 
средств и 
методов 
измерений, норм 
взаимозаменяемо
сти, системы 
стандартов за 
счет расширения 
содержания 
учебного 
материала. 
 
Заседание П(Ц)К 

Уметь: выполнять 
метрологическую поверку 
средств измерений. 
Практический опыт: в 
проведении испытаний и 
контроля продукции. 

2. ОК01-ОК11; ПК 
1.3; 2.4; 3.2-3.4  

Знать: профессиональные 
элементы международной и 
региональной стандартизации. 

2.3 
Общетехни
ческие 
стандарты 

4 Уметь: применять систему 
стандартов при проведении 
сертификации. 
Практический опыт: в 

ПК 3.5. Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных материалах 
для обеспечения 
эксплуатации машин и 
механизмов. 

Знать: основы организации и планирования 
деятельности организации и управления ею. 
Уметь: разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
обеспечивающие необходимую продолжительность 
и безопасность работы машин. 
Практический опыт: в планировании и организации 
производственных работ в штатных и нештатных 
ситуациях. 

ПК 3.6. Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, 
условия безопасности 
при хранении и 
выдаче топливно-
смазочных 
материалов. 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
Уметь: свободно общаться с представителями 
отечественных и иностранных фирм-
производителей подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: в организации работы 
коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.7. Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие нормы, 
правила и стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
Уметь: организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: в планировании и организации 
производственных работ в штатных и нештатных 
ситуациях. 



10 

применении норм 
взаимозаменяемости типовых 
деталей. 

строительных 
дисциплин от   № 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 18 

 



12 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заняти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 

занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Метрология 6 2 2     
1. Тема 1.1. 

Основные понятия 
в метрологии 

 

Содержание:  
Понятия величины, единицы физической 
величины, системы единиц (СИ), основные и 
дополнительные единицы СИ. 
Возникновение и значение метрологии. 

2   лекция 
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.1; 1.2; 2.2; 
2.3; 3.5-3.7 

ОИ1 стр.91-93 опрос 

2. Тема 1.2. Средства 
измерений 

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

2   комбинир.
урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.1; 1.2; 2.2; 

2.3; 3.5-3.7 
ДИ1 стр.61-67 тестирова

ние 

3. 

Практические занятия:  
Выбор измерительного средства для 
определения параметров с требуемой 
точностью. 

 2  практическ
ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.1; 1.2; 2.2; 

2.3; 3.5-3.7 
ДИ1 стр.71-75 оценка 

работы 

Самостоятельная работа:  
Штанген инструменты и микромеры.   2  

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.1; 1.2; 2.2; 

2.3; 3.5-3.7 
 беседа 

4. Тема 1.3. 
Государственная 
метрологическая 
служба 

Содержание:  
Структура Государственной 
метрологической службы. 
Закон РФ "Об обеспечении единства 
измерений" 
Ответственность за нарушение 
законодательства по метрологии. 

2   лекция 
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.1; 1.2; 2.2; 
2.3 

ДИ1 стр.98-104 беседа 

 Раздел 2. Стандартизация 28 10 8     

5. Тема 2.1. Система 
стандартизации 

 

Содержание:  
Основные понятия стандартизации. 
Государственная система стандартизации 
(ГСС). 
Организационно-методические стандарты. 

2   лекция 
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.1; 1.2; 2.2; 
2.3 

ОИ1 стр.10-19 опрос 
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6. Правовое регулирование стандартизации. 
 Федеральный Закон "О техническом 
регулировании" 

2   комбинир.
урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.1; 1.2; 2.2; 

2.3 
ДИ1 стр.115-118 опрос 

7. Тема 2.2. 
Нормативная 
документация 

Содержание: 
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  

 

комбинир.
урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2 
-  3.4; 3.7 

ИР1 беседа 

8. 

Практические занятия:  
Подбор необходимых нормативных 
документов по Указателю государственных 
или отраслевых стандартов. 

 2  практическ
ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2 
- 3.4; 3.7 

ИР1 оценка 
работы 

9. Тема 2.3. 
Общетехнические 
стандарты 

Содержание: 
Назначение, цели, структура и содержание 
общетехнических стандартов. 
Основные понятия о допусках и посадках. 

2  

 

лекция 
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.3; 2.4; 3.2; 
3.3; 3.4 

ДИ1 стр.173-182 опрос 

Самостоятельная работа: 
Виды посадок. Условные обозначения полей 
допусков. Квалитеты. 

  2  
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.3; 2.4; 3.2; 
3.3; 3.4 

 беседа 

10. 
Практические занятия: 
Изучение и определение допусков и посадок 
гладких цилиндрических соединений 

 2  практическ
ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.173-182 оценка 

работы 

11. 

Содержание: 
Решение задач по системе допусков и 
посадок. 

2   комбинир.
урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.173-182 

оценка 
упражнен

ий 
Самостоятельная работа: 
Графическое изображение полей допусков.   2  

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
 опрос 

12. 
Практические занятия: 
Изучение и определение допусков и посадок 
подшипников качения. 

 2  практическ
ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.186-188 оценка 

работы 

13. 
Изучение и определение допусков и посадок 
резьбовых соединений  2  практическ

ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.1204-213 оценка 

работы 
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14. 
Содержание  
Допуски шпоночных и шлицевых 
соединений 

2   комбинир.
урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.193-196 

оценка 
упражнен

ий 

15. 

 Допуски на зубчатые колеса. 
2   комбинир.

урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.213-224 

оценка 
упражнен

ий 
Самостоятельная работа: 
Методы и средства измерения углов. 
Допуски угловых размеров. 

  2  
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.3; 2.4; 3.2; 
3.3; 3.4 

 опрос 

16. 
Допуски формы и расположения 
поверхностей. 2   комбинир.

урок 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.227-247 

оценка 
упражнен

ий 

17. 

Практические занятия: 
Изучение и определение шероховатости 
поверхностей. 

 2  практическ
ое занятие 

ОК 01--ОК11; 
ПК 1.3; 2.4; 3.2; 

3.3; 3.4 
ДИ1 стр.248-256 оценка 

работы 

Самостоятельная работа: 
Размерные цепи. Виды и расчет размерных 
цепей. 

  2  
ОК 01--ОК11; 

ПК 1.3; 2.4; 3.2; 
3.3; 3.4 

 опрос 

18. Тема 2.4 Качество 
продукции. 

Содержание: 
Понятие о качестве продукции. Показатели 
качества продукции. 

2  
 

лекция ОК 01-11; ПК 
3.5-3.7 ОИ1 стр.78-88 тестирова

ние 

19. Системы управления качеством (ИСО 9001, 
9002, 9003). 2   лекция ОК 01-11; ПК 

3.5-3.7 
ДИ1 стр.21-24 беседа 

20. Определение показателей качества 
продукции экспертным или измерительным 
методом. 

2  
 комбинир.

урок 
ОК 01-11; ПК 

3.5-3.7 
ДИ1 стр.14-21 тестирова

ние 

21. Тема 2.5 Правила 
и документы 
системы 
подтверждения 
соответствия РФ. 

Содержание: 
Цели и принципы системы подтверждения 
соответствия РФ. Законодательная и 
нормативная база. 

2  

 

лекция ОК 01-11; ПК 
3.5-3.7 ДИ1 стр.260-265 беседа 

22. Анализ схем системы подтверждения 
соответствия продукции, предусмотренных 
российскими правилами, на соответствие 
рекомендациям ИСО и МЭК. 

2  

 
комбинир.

урок 
ОК 01-11; ПК 

3.5-3.7 ДИ1 стр.271-280 опрос 

23. Анализ схем системы подтверждения 
соответствия продукции, предусмотренных 
российскими правилами, на соответствие 

2  
 комбинир.

урок 
ОК 01-11; ПК 

3.5-3.7 ДИ1 стр.271-280 
оценка 

презентац
ии 
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рекомендациям ИСО и МЭК. 
 Всего 34 12 10     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет "Метрология и стандартизация", оснащенный оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

"Метрология и стандартизация"; 
- техническая документация; 
- средства измерений. 
Техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийное оборудование; 
- принтер; 
- сканер; 
локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Хрусталева З.А., Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие. - Москва: КНОРУС, 2019. 
 
3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 

(ИР) 
1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии:  http://www.gost.ru 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)(ДИ) 
1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. 
2. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учеб. Пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М.  Портнов. – М.: ИД «Форум: ИНФРА – М», 
2009.  

3. Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, 
стандартизация, сертификация. М.: Форум-Инфра-М, 2003. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
- оформлять 
проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую 
техническую 
документацию в 
соответствии 
с требованиями 
стандартов; 

Отлично: понимает и может описать схемы 
разработки стандартов; может аргументировано 
установить различия в разработке стандартов 
разных категорий; объяснить принципы и 
отличительные особенности разработки и 
утверждения стандартов организаций; 
может составить алгоритм разработки и 
постановки новой продукции на производство в 
соответствии с нормативной базой. 
Хорошо: понимает схемы разработки стандартов; 
может установить различия в разработке 
стандартов разных категорий; знает  принципы и 
особенности разработки и утверждения 
стандартов организаций; знает алгоритм 
разработки и постановки новой продукции на 
производство в соответствии с нормативной 
базой. 
Удовлетворительно: имеет представление: о  
схемах разработки стандартов; о различиях в 
разработке стандартов разных категорий; о 
принципах и особенностях разработки и 
утверждения стандартов организаций; об 
алгоритме разработки и постановки новой 
продукции на производство. 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

– применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

Отлично: знает и может  применить 
характеристики процессов жизненного цикла; 
знает и может работать с  видами документов 
(сертификат соответствия при обязательной 
сертификации; сертификат соответствия при 
добровольной сертификации, декларация о 
соответствии); сможет на практике найти  
различия по  внешнему виду документов и 
способам их применения. 
Хорошо: знает характеристики процессов 
жизненного цикла; может работать с 
документами: сертификат соответствия при 
обязательной сертификации; сертификат 
соответствия при добровольной сертификации, 
декларация о соответствии; 
Удовлетворительно: имеет представление о 
характеристиках процессов жизненного цикла; о 
видах документов (сертификат соответствия при 
обязательной сертификации, сертификат 
соответствия при добровольной сертификации, 
декларация о соответствии); о различиях по  
внешнему виду документов и способах их 
применения 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 

– использовать Отлично: знает и может применить основные экспертное 
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основные 
положения 
стандартизации в 
профессиональной 
деятельности; 

положения стандартизации в профессиональной 
деятельности; 
хорошо: знает основные положения 
стандартизации в профессиональной 
деятельности; 
удовлетворительно: имеет представление об 
основных положениях стандартизации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

– применять 
стандарты качества 
для оценки 
выполненных 
работ; 
 

Отлично: знает как и умеет оформить 
сертификат  соответствия  при обязательной и  
добровольной  формах сертификации; 
Хорошо: знает суть процесса   оформления 
сертификата соответствия  при обязательной и  
добровольной  формах сертификации; 
Удовлетворительно: имеет только 
представление об оформлении сертификата 
соответствия  при обязательной, добровольной  
формах сертификации; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

– применять 
основные правила и 
документы системы 
подтверждения 
соответствия 
Российской 
Федерации. 

Отлично: знает как и умеет  оформлять 
сертификат  соответствия  при обязательной 
форме сертификации; может проанализировать  и 
объяснить маркировку продукции, как одного из 
показателей качества, на соответствие 
требованиям ст.10ФЗ РФ «О защите прав 
потребителей» и ГОСТ. 
Хорошо: знает  как оформлять сертификат  
соответствия  при обязательной форме 
сертификации; сможет объяснить маркировку 
продукции, как одного из показателей качества, 
на соответствие требованиям ст.10ФЗ РФ «О 
защите прав потребителей» и ГОСТ. 
Удовлетворительно: имеет представление: об 
оформлении сертификата соответствия  при 
обязательной форме сертификации; о маркировке 
продукции, как одного из показателей качества, 
на соответствие требованиям ст.10ФЗ РФ «О 
защите прав потребителей» и ГОСТ 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

Знания   
– основные понятия 
и определения 
метрологии и 
стандартизации; 

Отлично: знает и понимает, а также сможет  
расшифровать ключевые понятия по 
техническому регулированию: метрологии, 
стандартизации, с использованием формулировок 
согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании». 
Хорошо: знает и  сможет  только расшифровать 
ключевые понятия по техническому 
регулированию: метрологии, стандартизации, с 
использованием формулировок согласно ФЗ РФ 
«О техническом регулировании». 
Удовлетворительно: имеет только 
представление о том, как расшифровать 
ключевые понятия по техническому 
регулированию: метрологии, стандартизации, с 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
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использованием формулировок согласно ФЗ РФ 
«О техническом регулировании» 

– основные 
положения 
Государственной 
системы 
стандартизации 
Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов. 

Отлично: знает и понимает, а так же сможет 
воспроизвести классификацию нормативных 
документов по стандартизации, классификацию 
стандартов по видам и категориям, основные 
положения основополагающих стандартов разных 
категорий. 
Хорошо: знает и сможет воспроизвести 
классификацию нормативных документов по 
стандартизации, классификацию стандартов по 
видам и категориям, основные положения 
основополагающих стандартов разных категорий. 
Удовлетворительно: имеет представление: о 
классификации нормативных документов по 
стандартизации, о классификации стандартов по 
видам и категориям, об основных положениях 
основополагающих стандартов разных категорий. 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

 






	Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями.
	ПК1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ.
	ВД1  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)
	Уметь: обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ.
	Практический опыт: в выполнении работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин
	Знать: основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы дорог и искусственных сооружений.
	ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.
	Уметь: обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: в техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в процессе их работы
	Знать: организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений.
	ПК1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 
	Уметь: выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 
	Практический опыт: в пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определении параметров
	Знать: основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.
	ВД2  Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
	Уметь: выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.
	Практический опыт: в проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению
	Знать: методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Уметь: пользоваться измерительным инструментом.
	Практический опыт: в пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения параметров
	Знать: технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и механизмов.
	ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Уметь: определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Знать: нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
	ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.
	Практический опыт: в учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники.
	Знать: основы организации и планирования деятельности организации и управления ею.
	ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ.
	ВД3  Организация работы первичных трудовых коллективов
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ.
	Практический опыт: в организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Знать: виды и формы технической и отчетной документации.
	ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения.
	Уметь: составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка.  
	Практический опыт: в оформлении технической и отчетной документации о работе производственного участка.
	Знать: виды и формы технической и отчетной документации.
	ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения.
	Уметь: участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения.
	Практический опыт: в оформлении технической и отчетной документации о работе производственного участка.
	Знать: основы организации и планирования деятельности организации и управления ею.
	ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов.
	Уметь: разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин.
	Практический опыт: в планировании и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях.
	Знать: основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации.
	ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов.
	Уметь: свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: в организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	Знать: основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации.
	ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного подразделения.
	Уметь: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: в планировании и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях.

