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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.08 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия является частью ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОПД.08 Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия обучающийся 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, ГОСТ Р, ТУ;  

переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ); 

 

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. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.08 Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия, в соответствии с ФГОС должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

 

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 
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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 на освоение учебной дисциплины ОПД.08 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 20 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 20 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации 18  

Тема 1.1. Цели 

и задачи 

стандартизации.  

Всего часов по теме 2  

Содержание 1 1 

Аспект стандартизации, международная стандартизация, национальная и региональная 

Самостоятельная работа № 1: Составление опорного конспекта 1 3 

Тема 1.2. 

Методы и 

формы 

стандартизации 

 

Всего часов по теме 3  

Содержание 1 1 

Метод стандартизации. Шесть методов стандартизации. Симплификация. Унификация. 

Типизация. 

Самостоятельная работа № 2: Обсуждение материалов, подобранных студентами из 

средств массовой информации. Составление кластера по теме.  

2 3 

Тема 1.3. 

Нормативные 

документы по 

стандартизации 

в РФ 

Всего часов по теме 4  

Содержание  2 

Государственная система стандартизации. Государственные стандарты и требования к ним. 

Технические условия. Отраслевые стандарты 

1 

Практическая работа № 1: Нормативные документы и виды стандартов 2 

Самостоятельная работа № 3: Изучение нормативно-правовых актов 1 3 

Тема 1.4. 

Международная 

стандартизация 

 

Всего часов по теме 4  

Содержание  2 

Международная стандартизация – совокупность международных организаций. ИСО; МЭК; 

МСЭ 

1 

Практическая работа № 2: Стандартизация основных форм взаимозаменяемости 2 

Самостоятельная работа № 4:Составление опорного конспекта 1 3 

Тема 1.5. Всего часов по теме 5 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Правовые 

основы, задачи 

и организация 

государственног

о надзора в 

области 

стандартизации 

Содержание 2 

Государственный надзор и контроль. Права и обязанности государственных инспекторов. 

Выборочная проверка 

Практическая работа № 3 2  

Самостоятельная работа № 5:Заполнение рабочей тетради основных формул. 1 3 

Раздел 2. Основы метрологии 26  

Тема 2.1. 

Предмет и задачи 

метрологии 

Всего часов по теме 4 2 

Содержание 2 
Основные направления метрологии. Три метода метрологии 

Самостоятельная работа № 6:Заполнение рабочей тетради основных формул.  2 3 

Тема 2.2. 

Основные 

понятия. 

Объекты и 

субъекты 

метрологии 

Всего часов по теме 6  

Содержание  2 

Метрология. Функция измерений. Теоретическая метрология. Законодательная и 

практическая метрология 

2 

Практическая работа № 4 2 

Самостоятельная работа № 7:составление кластера. 2 3 

Тема 2.3. Цели 

и задачи 

метрологии 

Всего часов по теме 3  

Цели метрологического обеспечения. Основные задачи метрологии.   2  

Самостоятельная работа № 8:составление опорного конспекта 1 3 

Тема 2.4. 

Средства и 

методы 

измерений 

 

Всего часов по теме 6  

Средства измерений (СИ). Мера. Измерительный прибор. Измерительный преобразователь. 

Измерительная установка. Эталон 
2  

Практическая работа № 5 подготовка сообщений по теме 2 

Самостоятельная работа № 9:составление кластера. 2 3 

Тема 2.5. 
Международная 

система единиц 

физических 

Всего часов по теме 7  

Основные и дополнительные единицы системы (SI). Внесистемные единицы физических 

величин 

2  

Практическая работа № 6: Измерение линейных размеров 2 



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

величин (СИ, еѐ 

применение в 

России)  

Практическая работа № 7: Оценка погрешности показаний микрометров 2 

Самостоятельная работа № 10:Составление опорного конспекта лекций 1 3 

Раздел 3. Подтверждение соответствия 24  

Тема 3.1.  
История 

сертификация в 

России 

Всего часов по теме 4  

Изменения в сертификации конец 20 века – начало 21 века 2  

Самостоятельная работа № 11:Составление кластера 2 3 

Тема 3.2. 

Основные 

термины и 

понятия 

Всего часов по теме 6  

Сертификация продукции. Система сертификации. Сертификат соответствия. Знак 

соответствия. Экономика качества 

4  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Самостоятельная работа № 12: Заполнение рабочей тетради основных формул. 2 3 

Тема 3.3. 

Основные цели 

и принципы 

сертификации 

Всего часов по теме 6 1 

Законодательная основа сертификации. Открытость системы сертификации 2 

Практическая работа № 8 2 

Самостоятельная работа № 13: Составление кластера 2 3 

Тема 3.4. 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация. 

Государственны

й контроль 

Всего часов по теме 8 1 

Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации 2  

Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей». Порядок проведения 

сертификации продукции 

2  

Практическая работа № 9 Итоговая 2  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практику: учебное 

пособие/ М.: КНОРУС, 2011-176 с. 

2. Лифиц И.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебник/М.: 

Юрайт, 2012-238 с. 

3. Качурина Т.А, Метрология и стандартизация, учебник, М.: Издательский центр 

«Академия», 2013,  - 128 стр 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://labrip.com/ 

2. http://intencia.ru/FAQ-5.html 

3. http://www.knigafund.ru/ - Электронная библиотечная система «Книга Фонд» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы, работы с 

литературой. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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, ГОСТ Р, ТУ;  

переводить внесистемные единицы 

измерений в единицы Международной 

системы (СИ); 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 работу с документами; 

 работу со стандартами; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

http://intencia.ru/FAQ-5.html
http://www.knigafund.ru/
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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. 

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 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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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. 

 

 
Вопросы к зачету по разделу 1 «Основы стандартизации» 

 

1. Органы и службы по стандартизации. 

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов. 

3. Нормоконтроль технической документации 

4. Классификация продукции. Изделия отрасли. 

5. Нормативная документация на техническое состояние изделия. 

6. Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле. 

7. Свойства качества функционирования изделий. Взаимозаменяемость, точность, 

надежность. 

8. Научный подход стандартизации функциональных структур. 

9. Задача стандартизации в управлении качеством. 

10. Комплексные системы общетехнических стандартов. 

11. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

12. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. 

 

Вопросы к зачету по разделу 2 «Основы метрологии» 

1. Современная метрология, ее приоритетные направления. 

2. Метрологическая служба. Международная система единиц. 

3. Документы объектов стандартизации в сфере метрологии. 

4. Средства, методы и погрешность измерения. 

5. Принципы теории и объекты управления. 

6. Система менеджмента качества. Основополагающие принципы. 

 

Вопросы к зачету по разделу 3«Подтверждение соответствия» 

1. Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции. 

2. Управление качеством продукции. 

3. Менеджмент качества и его системы. 

4. Генезис и проблематика менеджмента качества. 

5. Сертификация – правовые основы, сущность, проведение. 

6. Деятельность ИСО в области сертификации. Виды сертификации. 

7. Принципы и показатели экономической эффективности стандартизации. 

8. Экономическое обоснование эффективности качества продукции. 

9. Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету учебной дисциплине 

 

1. Стандартизация. Нормативные документы и виды стандартов. 

2. Стандартизация систем управления качеством. 
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3. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и 

технологической документации. 

4. Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства. 

5. Система технических измерений и средства измерения. 

6. Стандартизация и экология. 

7. Международная организация по стандартизации (ИСО). 

8. Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

9. Правовые основы стандартизации и ее задачи. 

10. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки стандартов. 

11. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов. 

12. Нормоконтроль технической документации. 

13. Классификация продукции. Изделия отрасли. 

14. Нормативная документация на техническое состояние изделия. 

15. Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле. 

16. Свойства качества функционирования изделий. Взаимозаменяемость, точность и 

надежность. 

17. Научный подход стандартизации функциональных структур. 

18. Задача стандартизации в управлении качеством. 

19. Комплексные системы общетехнических стандартов. 

20. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

21. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. 

22. Современная метрология и ее приоритетные направления. 

23. Метрологическая служба. Международная система единиц. 

24. Документы объектов стандартизации в сфере метрологии. 

25. Средства, методы и погрешность измерения. 

26. Принципы теории и объекты управления. 

27. Система менеджмента качества. Основополагающие принципы. 

28. Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции. 

29. Управление качеством продукции. 

30. Менеджмент качества и его системы. 

31. Генезис и проблематика менеджмента качества. 

32. Сертификация – правовые основы, сущность, проведение. 

33. Деятельность ИСО в области сертификации. Виды сертификации. 

34. Принципы и показатели экономической эффективности стандартизации. 

35. Экономическое обоснование эффективности качества продукции. 

36. Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 

 


