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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Метрология, 

стандартизация и сертификация является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж»  в соответствии с ГОС СПО по специальности  44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю подготовки 

Компьютерные системы и комплексы.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

принадлежит к обязательной части и входит в профессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Донецкой Народной Республики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

  основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

  показатели качества и методы их оценки; 

  системы качества; 

  основные термины и определения в области сертификации; 

  организационную структуру сертификации; 

  системы и схемы сертификации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

http://dppc.ru/branches/09-02-01-kompjuternye-sistemy-i-kompleksy


 
 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану - 62 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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

     дифференцированный зачет                                      - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

изучение нормативно-правовых актов  4 

составление конспекта  4 

подготовка глоссария 2 

составление схем и таблиц 2 

подготовка презентации и рефератного материала 6 

оформление практических  работ 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 
 



 
 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 

Метрология 
 20  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л1. Введение. Правовые основы метрологической деятельности 2 2 
Самостоятельная работа  8  

 Составление конспекта «Роль и место дисциплины в профессиональной деятельности» 2 2,3 

 Составление глоссария  «Основные понятия и определения в области метрологии» 2 2,3 

 Реферат или сообщения  на темы «Влияние средств измерений на новейшие достижения в 

компьютерной индустрии». 
2 2,3 

 Подготовка презентации на тему «Метрологический контроль и надзор в ДНР» 2 2,3 

Практические занятия 4  

ПР1. Изучение Закона «Об обеспечении единства измерений» 2 2,3 

ПР2. Перевод  несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами   и 

 международной системой единиц  СИ 
2 2,3 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л2. Технические измерения. Международные организации по метрологии. Метрологическая 

служба. Международная система единиц 
2 2 

 Практические занятия 4  

ПР3. Виды измерений и классификация средств измерения 2 2,3 

ПР4. Определение метрологических характеристик средств измерений 2 2,3 

Раздел 2. 

Стандартизация. 

 22  

 Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л3. Основы организации и технологии стандартизации . Система общетехнических стандартов 

 
2 2 

Самостоятельная работа 4  

  Проработка литературы и написания терминологического словаря на тему «Стандартизация» 

 
2 2,3 



 
 

1 2 3 4 

  Подготовка презентации на тему «Стандартизация в зарубежных странах и перспективы 

развития стран-участников ВТО» 
2 2,3 

Практические занятия 6  
ПР5. Изучение категорий стандартов. Определение видов стандартов по содержанию 2 2,3 

ПР6. Стандартизация правил построения, изложения и оформления текстовых документов 2 2,3 

ПР7. Изучение нормативных документов качество программных средств 2 2,3 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л4. Международная и региональная стандартизация. Стандартизация и качество продукции  2 2 

Самостоятельная работа 2  
 Составление конспекта «Международные организации по стандартизации» 2 2,3 

Практические занятия 6  
ПР8. Изучение правовой базы стандартизации и технического  регулирования 2 2,3 

ПР9. Ознакомление с работой стандартных измерительных средств, предназначенных для 

контроля качества работы компьютерной техники 

2 2,3 

ПР10. Определение страны происхождения и подлинности товара по штриховому коду 2 2,3 

Раздел 3.  

Сертификация 

 20  

 Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л5. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации 2 2 

Самостоятельная работа 6  
 Написать опорный конспект «Определение номенклатуры показателей качества 

продукции» 

2 2,3 

 Реферат на темы сертификации («Технические барьеры в торговле компьютерной 

продукцией», «Политика ЕС по оценке соответствия компьютерной продукции») 

2 2,3 

 Изучение нормативно-правовых актов сертификации в ДНР 2 2,3 

Практические занятия 6  
ПР11. Содержание документов оценки соответствия 2 2,3 
ПР12. Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК 2 2,3 
ПР13. Требования нормативных документов, их применение в сфере профессиональной 

деятельности 

 

2 2,3 



 
 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л6. Порядок и правила сертификации 2 2 

 Практические занятия 4  
ПР14. Изучение схем и бланков сертификации, знаки соответствия 2 2,3 

ПР15. Сравнительный анализ порядка проведения сертификации в России и европейских 

странах 

2 2,3 

Дифференцированный зачет  2,3 

Всего: 62 часа  

 

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.   

 Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

  стол; 

 стул; 

 аудиторная доска; 

  комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: 

планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению лабораторных 

занятий,  контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 

контроля результатов освоения материала, темы заданий по самостоятельной 

работе и примеры их выполнения,  дидактический материалы. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 Нормативно – правовые акты:  

1. Закон ДНР «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  

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:  

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

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

ИНФРА-М, 2013.  



 
 

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

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

2013.  

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

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

Дополнительные источники:  

1. Ганевский Г.М. Допуски и посадки. Учебные плакаты. М.: Высшая 

школа,1989. 

2. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 

– 240 с. 

3. Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении. М.: 

Издательство стандартов, 1981. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для нач. проф. образования/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А.Воробьев, 

Д.П. Кононов – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. – 336 с. 

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

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

2010.  

Интернет - 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.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 


