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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» принадлежит к  
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение 

соответствия в производственной деятельности; 
− 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 
− единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации основы 

повышения качества продукции 
 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 
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ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
самостоятельной работы студента 4 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
теоретическое обучение 28 
лабораторные занятия - 
практические занятия  8 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)  - 
консультации - 
дифференцированный зачёт - 
Самостоятельная работа студента (всего)  4 
в том числе:  
домашняя работа  
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета за счет времени, отведенного на 
дисциплину 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения Обяз. 

ауд. нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 

Введение 

Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с другими 
дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ специальности. 
Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и сертификации в 
России. 

2  1 

Раздел 1. Основы метрологии       14 1  

Тема 1.1 Общие 
сведения о 
метрологии, 
стандартизация в 
системе 
технического 
контроля и 
измерения. 

Содержание учебного материала  

6  

 
Основные термины и определения. Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи 
метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 2 

Измерения. Физические и нефизические величины. Основное уравнение измерений.  Составляющие 
элементы измерений. 2 

Классификация измерений. Виды средств измерений. Эталоны 2 
Самостоятельная работа 
Изучение положений  ГОСТ 8.417—2002 «Государственная система обеспечения единства измерений 
(ГСИ). Единицы величин». 

 1  

 
Тема 1.2 
Физические 
величины как 
объект измерений 

Содержание учебного материала  
4 

 

 
Единицы физических величин. Международная система единиц физических величин СИ. Основные,  
производные, внесистемные единицы измерений. 2 

Практическая работа 
Изучение положений  ГОСТ 8.417—2002 «Государственная система обеспечения единства измерений 
(ГСИ). Единицы величин». 

в т.ч. 
2 3 

Тема 1.3 
Погрешности 
измерений и их 
классификация 

Содержание учебного материала    
Понятие погрешности. Классификация по форме выражения, характеру проявления в зависимости от  
источника возникновения, по условиям проведения измерений. 4 2 

Практическое занятие 
Оценка точности измерений 

в т.ч. 
2 3 

Раздел 2. Техническое регулирование 2 1  
Тема 2.1 Содержание учебного материала    
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Техническое 
регулирование. 
Содержание и 
применение 
технических 
регламентов 

Сущность технического регулирования. Технические регламенты. Цели принятия технических 
регламентов. Содержание и применение технических регламентов. Порядок разработки, принятие, 
изменение и отмена технического регламента. Особый порядок разработки и принятия технических 
регламентов. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований  технических 
регламентов. 

2  1 

Самостоятельная работа 
Содержание и применение технических регламентов 

 
1 

 

Раздел 3. Основы стандартизации 8 1  

Тема. 3.1 Система 
стандартизации 

Содержание учебного материала 

6 

  
Сущность стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Принципы стандартизации.  Правовые 
основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

 
1 

Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Классификация стандартов. 
Организация работ по стандартизации. Документы в области стандартизации и их применение. 

 
2 

Практическая работа 
Оформление технической документации в соответствии с нормативной базой 

в т.ч. 
    2 

  
 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примеры стандартов различных категорий   1   

Тема 3.2 
Международная 
стандартизация 

Содержание учебного материала 

2 

  
Международная организация по стандартизации (ИСО). 
Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

1 

Раздел 4. Основы сертификации 8 1  

Тема 4.1 Сущность 
и проведение 
сертификации. 

Содержание учебного материала 

8 

  
Сущность подтверждения соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы 
подтверждения соответствия. Объекты обязательной и добровольной сертификации. 1 

Порядок сертификации отечественной продукции. Участники обязательной сертификации. Функции 
органа по сертификации. 2 

Порядок декларирования соответствия в России. Документы для проведения декларирования 
соответствия в России. 2 



 9 

Добровольное подтверждение соответствия. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок получения 
свидетельства о государственной регистрации продукции. Маркировка продукции знаком 
соответствия государственным стандартам. 

 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Изучение деятельности по подтверждению соответствия 

в т.ч. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль сертификации в повышении качества продукции. Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. 

 
1  

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 36 4  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Метрологии и 
стандартизации». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; 
- фонд измерительных приборов; 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- обучающие фильмы, презентации по дисциплине 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 
 

Основные источники: 
1. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ Единицы величин. – Издательство стандартов, 2002. – 40 с. 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002       №184-ФЗ. 
3. Кошевая И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 415 с. 
4. Боларев Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебник / 

БоларевБ.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 
5. Дехтярь Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Дехтярь Г. 

М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с. 
6. Пелевин В. Ф. Метрология и средства измерений: Учебное пособие / Пелевин В.Ф. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 272 с. 
7. Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. 

Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-256 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Николаева М.А «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» М.. ИД 
«Форум-ИНФА-М» 2010г 
2.  Зайцев С. А., Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении: Учебник для СПО. - М.: Изд. Центр "Академия", 2011. - 
288 с. 
3. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник для спо. 
- М.: Юрайт-Издат, 2011. - 820 с. 
4. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация : Учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова. Б.И. Герасимов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2008. – 224 с.  
5. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации : Учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2008. 
– 256 с. 

 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%9F%2C+%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D0%90.%D0%90&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных (домашних) заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
использовать основные положения 
стандартизации, метрологии и подтверждение 
соответствия в производственной деятельности; 

Экспертная оценка практических работ, 
тестирования и по результатам выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования 
основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности; 

Экспертная оценка практических работ, 
тестирования и по результатам выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

применять документацию систем качества; 
Экспертная оценка практических работ, 
тестирования и по результатам выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 

Экспертная оценка практических работ, 
тестирования и по результатам выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Знания:  

основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации, сертификации и документации 
систем качества; 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. Итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета 

единство терминологии, единиц измерения с 
действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. Итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета 

основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации основы 
повышения качества продукции 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. Итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета 
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