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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 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
 
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: 

- 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 дисциплины студент должен знать: 

- 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
самостоятельной работы студента 18 часов. 
 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
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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. 
 
ПК  1.1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач. 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
задания на завершение практических работ     
работа с учебником и справочными материалами   

2 
16 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 

Тема 1 
Основы 
метрологии 

Содержание учебного материала  

12 
  2 

Понятия и классификация величин. Единство измерений. Международная система единиц. 
Классификация измерений. Классификация и общая характеристика средств измерений. 
Классификация методов измерений. 
Метрологические характеристики средств измерений. Требования к средствам измерений. Поверка и 
калибровка СИ. Поверочные схемы. 
Государственная система обеспечения единства измерений. Организационные основы обеспечения 
единства измерений. Метрологическая деятельность в области ОЕИ. Государственный 
метрологический контроль и надзор за СИ. 
Практическая работа: Измерительные приборы. Результаты измерений  Расчет погрешностей 2   
Самостоятельная работа: Оформление практических работ. Работа с учебной и справочной 
литературой, интернет-ресурсами   6 

 

Тема  2 
Стандартиза
ция и 
техническое 
регулирован
ие 

Содержание учебного материала  

10 
   

2 

Сущность технического регулирования. Содержание и применение технических регламентов. 
Основные понятия стандартизации. Объекты стандартизации. Цели, принципы и функции 
стандартизации. Система стандартизации в РФ. 
Документы в области стандартизации. Категории и виды стандартов. 
Межгосударственная система стандартизации. Международная стандартизация. 
Практическая работа: Анализ структуры стандартов 2   

Самостоятельная работа: Оформление практических работ. Работа с учебной и справочной 
литературой, интернет-ресурсами   6  

 
Тема 3 Содержание учебного материала    
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Сертификац
ия. 
Подтвержде
ние 
соответствия 
 

Основные понятия в области подтверждения соответствия. Основные цели и принципы 
подтверждения соответствия. Добровольная и обязательная сертификация. Декларирование 
соответствия. 
Обязательное подтверждение соответствия. 
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Требования к качеству. Характеристика требований к безопасности продукции. Оценка качества и 
безопасности продукции. Методы определения показателей качества. Системы качества. 
Управление качеством. Система менеджмента качества. 

 
14 

 
2 

Самостоятельная работа: Оформление практических работ. Работа с учебной и справочной 
литературой, интернет-ресурсами   6 

 

 Всего: 40 18  
 
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 «Строительные 
материалы и изделия»; лаборатории «Строительные материалы». 
 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  
- рабочее место преподавателя 
- фонт измерительных инструментов; 
- стандарты на технические объекты. 

 
Технические средства обучения:  

- ПК  
- проектор 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 
Основные источники:  

- Гончаров А.А., Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация (для 
строительства). Учебное пособие.-М.: Академия,   2008;   

- Казаков Д.А. Строительный контроль. Учебно-практическое пособие – Ростов на Дону 
ФЕНИКС, 2012 

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник – М: ЮРАЙТ,2009 
- www.studfiles.ru 
- www.wikipedia.org 

 
Дополнительные источники:  

- Законы РФ: 
«О техническом регулировании» от 27.12.2002г, № 184-ФЗ; 
«Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008, № 102-ФЗ; 
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 
«О стандартизации» от 29.09.2015 № 162-ФЗ. 

 
Электронный ресурс: 

- Слайд-фильмы: 
Классификация средств измерений, методов, погрешностей измерений; 
Сертификация и декларирование; 
Система менеджмента качества. 

- Видео-фильмы: 
История системы измерений; 
Галилео. История изобретений. Стандартизация; 
Большой скачок в метрологии. Битва за эталон. 

 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знания: 
документацию систем качества 
 

Оценка выполнения устных, письменных 
проверочных работ 

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

Оценка выполнения устных, письменных 
проверочных работ 

основные положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов 

Оценка выполнения устных, письменных 
проверочных работ 

основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации 

Оценка выполнения устных, письменных 
проверочных работ 

основы повышения качества продукции. Оценка выполнения устных, письменных 
проверочных работ 

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

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях. 

применять документацию систем качества Наблюдение и оценка на практических 
занятиях. 

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

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях. 
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