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1 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности по специальности                      

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при организации курсовой 

подготовки повышения квалификации кадров или их переподготовки, а 

также по всем направлениям профессиональной подготовки кадров.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.08 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ТУ; 



 

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ).  

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК), включающих в себя способности: 

 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий.  

 ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  



 

 ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг.  

 ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

 ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями.  

 ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества.  

 ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.  

 ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

 ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю.  

 1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы 

учебной дисциплины по учебному плану 54 часа .    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 18 

     лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

     контрольная работа                                      2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

изучение нормативно-правовых документов 2 

творческое задание 4 

подготовка глоссария 2 

     составление опорных конспектов, тезисов  5 

подготовка презентации 4 

оформление практических  работ 1 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета   

 

 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение  
Содержание учебного материала 1 

1,2 Л 1. Роль и место дисциплины при освоении специальности и профессиональной деятельности.   

Раздел 1 

Основные 

понятия 

стандартизации 

Содержание учебного материала 3  

Л 1.   Методологические основы стандартизации 1 
2 

Л.2. Принципы и методы стандартизации 2 

Практические занятия 4  

ПР 1. Изучение категорий стандартов. Определение видов стандартов по содержанию.  

2,3 ПР 2. Изучение правовой базы стандартизации и технического  регулирования. Закон «О 

техническом регулировании» 
 

Самостоятельная работа студента 7  

 Поиск и определение документов различных систем общетехнических и организационно-

методических стандартов 
2 

2,3 
  Законспектировать  «Методы стандартизации» 2 

 Составить глоссарий по основным понятиям и определениям стандартизации 2 

 Составление конспекта «Международные организации по стандартизации» 

 
1 

Раздел 2   

Основы 

метрологии  

Содержание учебного материала 4  

Л 3.   Структурные элементы метрологии 1 

2 Л.4. Объекты и субъекты метрологии  1 

Л 5. Средства и методы измерений  2 

Практические занятия 4  

ПР 3. Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ.  
2,3 ПР 4. Определение количества товаров  с учетом  международной системы измерений 

 
 

Самостоятельная работа студента 4  

 

 

2,3 

 

 

 

 Подготовить реферат в сопровождении презентации по теме:  

«Республиканский метрологический контроль и надзор, понятие и значение» 

 

2 

 Провести исследовательскую работу по теме «Средства измерения применяемы на 

предприятиях торговли города и их особенности». Подготовить отчет. 

 

2 



 

1 2 3 4 

Раздел 3 

Качество 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

Л 6.   Основные понятия и определения в области качество продукции  2 

Практические занятия  2  

ПР 5. Изучение нормативно-правовой базы обеспечения качества  2,3 

Самостоятельная работа студента 2  

 Посетить магазин по месту жительства и дать характеристику НД, применяемых в торговле 

(составить отчет).  
2 2,3 

Раздел 4  

Оценка и 

подтверждение 

соответствия 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала 8  

Л 7.   Оценка и подтверждение соответствия 2 

2 Л 8.   Правила проведения сертификации и декларирования товаров  1 

Л 9.   Международная сертификация 1 

Л 10. Оформление документов для подтверждения соответствия 2  

Практические занятия 8  

ПР 6. Изучения форм оценки соответствия  

2,3 
ПР 7. Изучение порядка проведения сертификации и декларации товаров и услуг.   

ПР 8. 
Оформление заявки на проведение процедуры сертификации  и декларирования соответствия 

продукции 
 

ПР 9. Определение страны происхождения и подлинности товара по штриховому коду  

 Самостоятельная работа студента 5  

 Подготовить презентационные материалы по теме «Оценка и подтверждение соответствия» 2 

2,3 
 Составить опорный конспект по теме «Порядок проведения декларирования и добровольной 

сертификации продукции». 
2 

 Оформление практических  работ. 1 

Итоговая (директорская) контрольная работа 2 2,3 

Всего: 54  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета стандартизации, метрологии и подтверждения сертификации и 

лабораторий: информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 видео-проектор; 

 мультимедийная доска; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

 видеоматериалы; 

 наглядные демонстрационные материалы; 

 Интернет-ресурсы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

Нормативно – правовые акты:  

1. Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей», 

(от 05 июня 2015 года). 

2. Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг»,ФЗ N 5151- 1 

(Редакция на 10.01.2003)  

3. Федеральный закон «О стандартизации», ФЗ № 5154-1 от 01 июля 2003  
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4. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон от 26.06.2008г. 

№ 102-ФЗ: принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 

18.06.2008г.  

5. Федеральный закон "О техническом регулировании" N 184-ФЗ (ред. от 28 

ноября 2015 года)  

Учебники:  

1. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник для студентов вузов и ссузов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013.  

2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование: учебник для спо. - М. : ИЦ "Академия", 2013.  

3. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие для СПО. - М.: Кнорус, 2013.  

Дополнительные источники:  

1. Панова Л.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

общественном питании: учебник для спо / Л. Панова. - М.: Дашков и К, 

2010.  

2. Периодические издания: Маркетинг; Менеджмент в России и за рубежом; 

Проблемы теории и практики управления; Товаровед продовольственных 

товаров; Финансовый менеджмент; Управление персоналом; Harvard 

Business Review – Россия.  

3. ГОСТ 2.114-95 Технические условия (общие правила построения, 

изложения, оформления, согласования и утверждения технических 

условий на продукцию)  

4. ГОСТ 5193-99. Идентификация продукции [Текст].- М.: Изд-во 

стандартов, 2001.- 25с.  

5. ГОСТ ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь  
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Электронные ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/  

2. ЭБС «РУКОНТ» http://rucont.ru/  

3. СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

4. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" http://www.znanium.com 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://elibrary.ru/  

6. ЭБС «Book» http://www.book.ru/  

7. Система управления образовательным контентом «Moodle» 

http://oracul.artem.vvsu.ru  

8. http://www.gost.ru/wps/portal/-Федеральное агентство по метрологии. 

Официальный сайт.  

9. http://libgost.ru/- Билиотека ГОСТов и нормативных документов. 

Официальный сайт.  
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, зашиты презентаций и опорных 

конспектов, рефератов; промежуточный 

контроль в форме технического диктанта 

основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы 

основные положения Национальной 

системы стандартизации  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Умения:  

работать со стандартами при 

приемке товаров по качеству и 

отпуске их при реализации;  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы 

осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных 

требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ТУ  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы 

переводить внесистемные единицы 

измерений в единицы 

Международной системы (СИ)  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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