
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Специализация: Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

Дисциплина: Б1.0.31Метрология, стандартизация и сертификация. 

Форма обучения: заочная 

Цели освоения дисциплины:формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 

квалифицированное участие в многогранной деятельности инженеров-путейцев.  

Задачи освоения дисциплины: изучение общих вопросов метрологии, стандартизации и сертификации для 

возможности освоения обязательных и разнообразных измерений, необходимых для поддержания объектов 

путевого хозяйства в режиме нормального функционирования. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную 

правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта. 

Индикатор: ОПК-3.1. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения 

при выработке требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по 

техническому регулированию на транспорте. 

ОПК-3.2. Выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов, решает задачи 

планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, используя нормативную 

базу, современные методы и информационные технологии. 

ОПК-3.3. Применяет знание теоретических основ, опыта производства и эксплуатации железнодорожного 

транспорта для анализа работы железных дорог. 

ОПК-3.4. Применяет нормативные правовые документы для обеспечения бесперебойной работы железных 

дорог и безопасности движения. 

ОПК-3.5. Применяет навыки оценки доступности транспортных услуг регионов для принятия решений в 

области профессиональной деятельности. 

ОПК-3.6. Владеет навыками формирования программ развития транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

ОПК-3.7. Применяет нормативную правовую базу в области профессиональной деятельности для принятия 

решений, анализа и оценки результатов социально-правовых отношений. 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации в области строительства. 

Уметь:  

Определять физико-механические характеристики строительных материалов и грунтов; производить 

геодезическую съёмку, инженерно-геологические и гидрологические изыскания на объекте строительства. 

Владеть: 

Методами работы с современной испытательной и измерительной аппаратурой и геодезическими 

приборами; методами технического контроля за состоянием строящегося и эксплуатируемого объекта 

методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других нормативных 

документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Метрология. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Раздел 3. Сертификация. 

Раздел 4. Подготовка к занятиям. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории,отчеты по практическим и 

лабораторнымработам, контрольная работа(4) 

Формы промежуточной аттестации: зачет(4) 

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕТ. 
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