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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП. 04 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основой профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
 
 
ОК 1 - 7 ;   
ПК 1.3; 
ПК 1.5,  
 
 
 
 

-оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 
использования основных 
положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности;  
-применять документацию систем 
качества;  
-применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) 
и процессов;  

-документацию систем качества;  
-единство терминологии, единиц 
измерения с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах;  
-основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
- основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
- основы повышения качества 
продукции 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
 
максимальная учебная нагрузка обучающего 102 часа, в том числе: 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 68часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 34 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (6-семестр) 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 102 

в том числе: 

лекции 34 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 
 

Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  14 
1.Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов 4 
2.Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое 
обеспечение народного хозяйства. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 
конструкторской и технологической документации  

4 

3.Правовые основы стандартизации в РФ. Закон РФ «О стандартизации». Государственная 
система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). Органы и службы стандартизации 2 

4.Порядок разработки стандартов. Понятие категории стандарта. Характеристика стандартов 
разных категорий. Межотраслевые системы комплексов стандартов. ЕСКД и ЕСТД 2 

5.Стандартизация и качество продукции. Испытания и контроль качества продукции. 
Показатели качества и методы их оценки.  Взаимозаменяемость, точность, надежность 2 

Практические занятия 10 
1. Работа с системой СИ. 4 
2. «Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся; 12 
1.Первые единицы длины 4 
2.Зачем человеку нужны измерения 4 
3.Написание реферата по теме « История развития метрологии, стандартизации и 
сертификации». 4 

Тема 2. Основы 
метрологии 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 8 
1.Основные понятия и объекты метрологии. 2 
2.Виды и методы измерения физических величин Физические величины.Системы физических 
величин. 2 

3.Система СИ.Виды и методы измерений. 2 



4.Погрешности результатов измерений.Нормативно-правовые основы метрологии. Закон РФ 
«О единстве измерений» 2 

Практические занятия  12 
1. «Изучение стандарта ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам». 

6 

2«Приведение несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ». 6 

Самостоятельная работа обучающихся;  12 
1. Перевод несистемных величин измерений в соответствии с действующими стандартами в 
единицы СИ 

4 

2.Оформление  технологической и технической документации в соответствии с действующей 
нормативной базой. 

4 

3. Написание реферата по теме «Правовые основы сертификации» 4 
Тема 3. Основы 
сертификации 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 12 
1.Сущность сертификации.  2 
2.Основные термины и определения.  2 
3.Организационно-методические принципы сертификации.  2 
4.Системы сертификации. Порядок и правила сертификации.  2 
5.Правовые основы сертификации в РФ. Законы РФ «О защите прав потребителей» и «О 
сертификации продукции и услуг». 2 

6.Деятельность ИСО в области сертификации. 2 
 Практические занятия  12 
1.«Применение требований НД к основным видам продукции, процессов, услуг при выборе 
схемы сертификации.  6 

2.Анализ реального сертификата соответствия» 6 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1.Стандарты серии ИСО 4 
2.Стандартизация услуг 4 
3.Написание реферата по теме «Сертификация в зарубежных  странах». 2 

 
 



3.   Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

  ОП.04 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

3.1. Требования к материально- техническому обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета:   

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
 

1. Метрология: учебник и практикум для среднего профессионального образования 
/ А.Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб.  и доп.- Москва:Издательство Юрайт, 
2021.-322 с.- (Профессиональное обоазование.  

2. Стандартизация и сертификация: учебник практикум для среднего 
профессионального образования / А.Г. Сергеев. В.В. Терегеря.-Москва : 
Издательство Юрайт, 2021.-323 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабороторных и 
практических рапбот: учебное пособие для среднего профессионального 
оброзования/ Авторщенко Ю.К, Кравченко Е.В- Москва : Издательство 
Юрайт, 2021.-178 с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для среднего 
профессионального образования / Я.М. Радкеевич, А.Г. Схиртладзе.-5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт , 2021.- 481 с. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: Учебник для 
среднего профессионального образования / Л.Н. Третьянк, А.С. Вольнов. – 
Москва : Издательство Юрайт , 2020.- 362 с. 

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

7. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального 
образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей 
редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт  

8. Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный 
практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 



Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт 

       Интернет -ресурсы 

1. https://urait.ru/viewer/metrologiya-469813#page/29   Метрология стандартизация и 
сертификация. Ю.К. Атрошенко, Е.В. Каравченко 

2. https://urait.ru/viewer/standartizaciya-i-sertifikaciya-469819#page/2 Стандартизация 
и сертификация 

3. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-
laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

4. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-
standartizaciya-475552#page/2 Метрология, стандартизация и сертификация 

5. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-
vzaimozamenyaemost-454892#page/2 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

6. https://urait.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya-
487891#page/1 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

7. https://urait.ru/bcode/471589 Метрология. Теория измерений 

8. https://urait.ru/bcode/471227 Метрология и измерительная техника. 

 

Дополнительная литература  

1. Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины: 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
-оформлять 
технологическую и 
техническую 
документацию в 
соответствии с 

На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и 
полно выберет тактику действий, 
и ответит на дополнительные 

-коллоквиум 
-реферат 

   -зачет 
 
 
 

https://urait.ru/viewer/metrologiya-469813#page/29
https://urait.ru/viewer/standartizaciya-i-sertifikaciya-469819#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-sbornik-laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-474756#page/1
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standartizaciya-475552#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standartizaciya-475552#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-vzaimozamenyaemost-454892#page/2
https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-vzaimozamenyaemost-454892#page/2
https://urait.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya-487891#page/1
https://urait.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya-487891#page/1
https://urait.ru/bcode/471589
https://urait.ru/bcode/471227


действующей 
нормативной базой на 
основе использования 
основных положений 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации в 
производственной 
деятельности;  
-применять 
документацию систем 
качества;  
-применять требования 
нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов; 
 Знания: 
-документацию систем 
качества;  
-единство терминологии, 
единиц измерения с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ в 
учебных дисциплинах;  
-основные положения 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов; 
- основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 
- основы повышения 
качества продукции 

вопросы по основам экономики 
организации.  
Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по 
существу правильно ответил на 
вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие 
погрешности в ответе.  
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и 
слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на 
дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную задачу 
на практике.  
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные ошибки 
в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему 
вопросы, не может справиться с 
решением подобной 
ситуационной задачи на 
практике.  
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