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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. Метрология, стандартизация  и  сертификация 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Метрология, 

стандартизация  и  сертификация является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной  дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒  использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

‒ оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

‒ приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

‒ применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции и процессов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

‒ основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

‒ основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

‒ терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

‒ формы подтверждения качества 

‒ метрологические  службы  и  организации,  государственный  

метрологический  контроль;   

‒ система  сертификации. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

Программа учебной дисциплины способствует формированию 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчѐтную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники  

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники  

Общие компетенции (ОК): 

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 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 
 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 час; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часа. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающихся максимальная 42 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Обязательная учебная нагрузка  36 

В том числе:   

     теоретическое обучение  18 

лабораторные занятия 4 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

 



 

6 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Метрология, стандартизация и сертификация 

                                                
№ 

занятия  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Вид занятий Наглядны

е пособия  

и   ИОР 

Домашне

е задание 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 
1 2 3 4 5 6 4 

Раздел 1. Метрология 18     

 

 
Тема 1.1. Основы метрологии 4 

   

ПК 1.1, 1.3, 

2.2; 

ОК 1-10 
 

1 Основные понятия и термины метрологии. Виды измерений. Система 

физических величин, физические единицы, кратные и дольные. 

Основные, дополнительные и производные единицы системы СИ. 

Метрологические службы и организации. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1,с..4-7 

 

2 Практическая работа № 1. Единицы физических величин 2 Практическое 

занятие 
Инструкцион

ная карта 
Отчет 

 

 
Тема 1.2. Измерения. Средства, методы и погрешности 

измерений. 
16 

   

ПК 1.1, 1.3, 

2.2; 

ОК 1-10 

3 Измерение и его структурные элементы. Методы измерений, 

классификация и их краткая характеристика. Средства измерений. 
Автоматизация процессов измерения и контроля. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1,с..27-29 

4 Погрешности измерений. Классы точности измерительных приборов. 

Метрологические характеристики средств измерений. 
2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1,с.23-26 

5 Лабораторная работа № 1. Проведение серии прямых измерений с 

помощью штангенциркуля и микрометра. 
2 Лабораторное 

занятие 
Инструкцион

ная карта, 

инструменты 

Отчет 

6 Лабораторная работа № 2.Определение характеристик прибора по 

его шкале. 
2 Лабораторное 

занятие 
Инструкцион

ная карта, 

приборы 

Отчет 

7 Лабораторная работа № 3.  Проведение измерений тока, напряжения 

и сопротивления. 
4 Лабораторное 

занятие 
Инструкцион

ная карта, 

компьютер 

Отчет 

8 Практическая работа № 2. Решение задач по определению 2 Практическое Инструкцион Отчет 
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погрешностей. занятие ная карта 

9 Самостоятельная работа № 1. Методики поверки средств измерений. 

Поверочные схемы. 
2 Самостоятель-

ное занятие 

Методическая 

рекомендация 
Составлени

е схемы 

Раздел 2. Стандартизация 22    

 

 
Тема 2.1. Основы стандартизации 4 

   

 

10 

Сущность стандартизации, ее цели, задачи, функции. Государственная 

система стандартизации (ГСС РФ).Структура ГСС РФ. Категории 

стандартов, их виды. Методы стандартизации. Виды нормативных 

документов. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1,с. 92-98  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, 1.2, 

1.3, ПК 2.1.-

2.3; 3.1.-3.3. 

ОК 1-10 

 

11 
Практическая работа № 3. Составление структурных схем 

«Классификация объектов стандартизации. Основные элементы и 

категории действующей системы стандартизации.» 

2 Практическое 

занятие 
Инструкцион

ная карта 
Отчет 

 

 
Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

18    

12 

Принципы и методы стандартизации. Цели и принципы создания, 

структура, содержание и значение систем стандартов. 

Предпочтительные числа. Параметрические ряды. 

Взаимозаменяемость. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1, с.123-

131 

13 
Практическая работа № 4. Выбор ряда предпочтительных чисел для 

величин, связанных между собой определенной математической 

зависимостью. 

2 Практическое 

занятие 
Инструкцион

ная карта 
Отчет 

14 
Качество продукции. Основные методы оценки уровня качества 

продукции. Показатели качества. Стандарты «Система показателей 

качества продукции». Методы работы по качеству. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1, с. 167-

175 

15 
Самостоятельная работа № 2. Единая система классификации и 

кодирования технико-экономической информации и 

унифицированных систем документации в РФ (ЕСКК и УСД) 

2 Самостоятель-

ное занятие 
Методическая 

рекомендация 
Ответы на 

вопросы 

16 
Практическая работа № 5. Определение подлинности товара по 

штрих-коду международного евростандарта. 
2 Практическое 

занятие 
Инструкцион

ная карта 
Отчет 

17 
Взаимозаменяемость. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов. 
2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Повторить 

конспект 

18 
Практическая работа № 6. Определение подлинности товара по 

штрих-коду международного евростандарта. 
2 

Практическое 

занятие 
Инструкцион

ная карта 
Отчет 
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19 
Самостоятельная работа № 3. Система допусков и посадок. 

2 
Самостоятель-

ное занятие 

Методическая 

рекомендация 
Составление 

таблицы 

 
Раздел 3. Сертификация 4    

 

 
Тема 3.1. Основы сертификации 

    

20 
Основные термины и определения в области сертификации.  
Цели, объекты и виды сертификации. Системы сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификации, их сущность. 

2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1, с.177-

179 

 

 

ПК 1.1, 1.2, 

1.3, ПК 2.1.-

2.3;  

ОК 1-10 21 
Схемы сертификации работ и услуг. Основные этапы процесса 

сертификации. 
2 Комбинированн

ое занятие 
Компьютер, 

телевизор, 

презентация 

Л.1, с.205-

207 

 ИТОГО 42    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия;  

- комплект учебно-методической документации.  

-   оборудование для выполнения практических работ: 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-  средства  мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике/учебное пособие/ 

С.А.Зайцев и др.- М.:Издательский центр «Академия, 2014. – 224 с. 

2. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация, сертификация.- 

М.: Форум- Инфра-М, 2010 

          Дополнительные источники 

3. Дубовой Н.Д.Основы метрологии, стандартизации и сертификации--. М.: ИД 

Форум--ИНФРА- М. 2009.  

4. Крылова Г.Д.Основы стандартизации,  сертификации и метрологии. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

5. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация, сертификация. М.: Высшая школа, 

2003. 

Интернет-ресурсы 

6. 

– Режим Интернет- ресурсы.  

7. Мищенко С.В., Пономарев Е.С., Пономарева Е.С., Евлахин  Р.Н., Мозгова Г.В. 

История метрологии, стандартизации , сертификации и управления качеством.- 

Тамбов: изд-во ТГТУ,2004г. 

http:/www tstu.. ru/ 

8. Ординарцева Н.П. Метрология + стандартизация + сертификация. -Практикум- 

Пензенский госуниверситет,2008г. 

http ;/window. edu. ru/ 

9. Решение задач на определение погрешностей. http: /www. myshared, ru/ 

10. Решение задач по метрологии. http: /world. offtopic. ru/ 

11.Теория погрешностей. http; /rudocs. exdat. com/ 
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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  

Умения:  

Использование  в профессиональной 
деятельности документации систем качества;      

оценка результатов выполнения 

практических работ 

Оформление технологической и технической 

документации в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

Приведение несистемных величин измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

 

Применение требований нормативных 

документов к основным видам продукции  и 

процессов. 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

Задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность 

опрос 

 

Основные положения Государственной 
системы стандартизации РФ и систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 

тестирование 

Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации  сертификации и 

документации систем качества 

тестирование, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

 

Терминология и единицы систем измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ 

практическая работа, 

контрольная работа 

 

Формы подтверждения качества тестирование,контрольная работа 

Средства измерений и основы техники 

измерения параметров технических систем 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

Метрологические службы и организации, 

государственный метрологический контроль 

тестирование 

Система сертификации тестирование 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/2018 учебный год по 

дисциплине «Метрология. Стандатизация. Сертификация.»  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 

 

 

 

 


