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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современной рыночной экономике конкурентоспособность выпускаемой 

предприятием продукции определяет жизнеспособность данного предприятия. 

Одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, 

работ и услуг, является их качество. 

Метрология, стандартизация и сертификация становятся теми 

инструментами, использование которых позволяет производителю обеспечить 

качество выпускаемой продукции, работ и услуг, конкурентоспособность и 

эффективность производства. 

Целью изучения дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация продукции является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в указанных областях деятельности с целью обеспечения более высокой 

эффективности работы. 

В первом разделе Метрология рассмотрены законодательные основы 

метрологической деятельности, измерения как объект метрологии, роль и 

значение достижения единства измерений, понятия о физических величинах и 

единицах их измерения, виды и методы измерений, погрешности измерений, 

косвенных измерений, совокупных и совместных измерений, средства 

измерений, Государственная метрологическая служба. 

Во втором разделе Стандартизация рассмотрены Государственная система 

стандартизации, основные принципы стандартизации, нормативные документы 

по стандартизации и их применение, Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов, международное 

сотрудничество в области стандартизации, методы стандартизации, основные 

сведения о качестве продукции и методах его оценки, сведения о 

международных организациях по стандартизации и качеству продукции. 

Подробно рассмотрены основные понятия в области взаимозаменяемости, 

принципы построения систем допусков и посадок типовых соединений. 

В третьем разделе Сертификация анализируются организационно-

методические и правовые принципы сертификации, а также деятельности 

международных и региональных организаций в этой области, вопросы 

аккредитации, относящиеся и к органам по сертификации, и к испытательным 

лабораториям. 

Согласно Государственному образовательному стандарту (ГОС СПО) 

учебная дисциплина изучается в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

продукции 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Метрология, 

стандартизация и сертификация продукции является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций входящей 

в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей не предусмотрены. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать: 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

– документацию систем качества;  

– пути повышения качества продукции. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 
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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. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять 

технологическим оборудованием по производству неметаллических 

строительных изделий и конструкций.  

ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля. 

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины общепрофессионального цикла: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 34 часа; 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические работы 12 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов 14 

работа с основной и дополнительной учебной литературой 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

продукции 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа 

обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Метрология 32  

Тема 1.1 

Объекты и методы измерения 
Содержание учебного материала 8  

1 Задачи и функции метрологии. Физическая величина. Понятие о системе 

физических величин. 

 1 

2 Измерение. Объекты измерений  1 

3 Виды и методы измерений  2 

4 Средства измерений. Выбор измерительного средства.   

Практическая работа 2  

Определить вид и методы измерения, подобрать средства измерения   

Самостоятельная работа 8  

Технические измерения   

Общие характеристики измерительных приборов   

Тема 1.2 

Погрешность измерений. 

Государственный 

метрологический контроль и 

надзор 

Содержание учебного материала 6  

1 Погрешность измерений. Классификация погрешностей измерения  2 

2 Обеспечение единства измерений. Государственная метрологическая служба.  1 

3 Государственный метрологический контроль и надзор  1 

Практическая работа 2  

Определить погрешность измерения   

Тема 1.3 

Основы квалиметрии  
Содержание учебного материала 6  

1 Основы квалиметрии. Качество  продукции   1 

2 Показатели качества. Методы оценки показателей качества  1 

3 Виды и методы контроля качества  1 
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2 Стандартизация 42  

Тема 2.1 

Основы стандартизации  
Содержание учебного материала 8  

1 Задачи стандартизации. Органы,  службы и виды стандартизации  1 

2 Методы и принципы стандартизации  1 

3 Категории и виды стандартов  1 

4 Порядок разработки государственных стандартов  1 

Тема 2.2 

Нормативные документы  
Содержание учебного материала 6  

1 Нормативные документы. Требования к нормативным документам к 

основным видам продукции и процессов. 

 2 

2 Правила обозначения нормативных документов  1 

3 Межотраслевые системы (комплексы) стандартов  1 

Практическая работа 2  

Нормативные документы. Правила обозначения нормативных документов.   

Самостоятельная работа 16  

Стандартизация качества строительной продукции.   

Национальная стандартизация.   

Межгосударственная стандартизация     

Международная система стандартизации   

Тема2.3 

Основы взаимозаменяемости. 

Допуски и посадки 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность и виды взаимозаменяемости   2 

2 Расчёт и выбор посадок  2 

Практическая работа 6  

1. Расчет посадок с зазором, построение схемы полей допусков по предельным 

размерам без масштаба и упрощенную в масштабе 

  

2. Расчет посадок с натягом, построение схемы полей допусков по предельным 

размерам без масштаба и упрощенную в масштабе 
  

3. Расчет переходных посадок на вероятность получения зазоров и натягов   
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 3 Сертификация 24  

Тема 3.1 

Основы сертификации 
Содержание учебного материала 8  

1 Основы сертификации. Виды сертификации   1 

2 Сертификация систем качества на производстве  1 

3 Система сертификации. Схемы сертификации продукции.  1 

4 Правила и порядок проведения сертификации  1 

Тема 3.2 

Органы сертификации. 

Аккредитация органов по 

сертификации 

Содержание учебного материала 6  

1 Органы сертификации, испытательные лаборатории и центры сертификации   1 

2 Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) 

лабораторий 

 1 

3 Развитие сертификации на международном, региональном и национальном 

уровнях 

 1 

Самостоятельная работа 10  

История развития сертификации   

Правовое обеспечение сертификации.    

 Роль сертификации в повышении качества продукции   

 Контрольная работа 2  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

общей технологии, метрологии, стандартизации и сертификации 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- CD-диски с видео-приложениями к основному учебнику; 

- приборы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Горчаков Г.И., Мурадов Э.Г. Основы стандартизации и управления 

качеством продукции промышленности строительных материалов.- М.: Ввсшая 

школа., 1987.- 335 с. 

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация.- 2-е изд.-СПБ.: 

Питер, 2004.-432с. 

3. Дубовой Н.Д. и дрг. Основы метрологи стандартизации и сертефикации.-М.: 

ИД «ФОРУМ». ИНФРА – М, 2009,.- 256с 

Дополнительная литература: 

1. Г.А. Саранча. Метрологія, стандартизація і відповідність акредитація 

та управління якістю. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –

672с. 

2. В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак. Метрологія, 

стандартизація і сертифікація. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 264с. 

3. С.В. Цюцюра, В.Д. Цюцюра. Метрологія, основи вимірювань, 

стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник.  – 3-тє видання, 

стереотипне. – К.: Знання, 2006. – 242с. 

4. М.І. Шаповал. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації. 

Підручник. – Видавництво: Євро. Університет,  2001. – 174с. 

5. А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учебное пособие для студентов высшых учебных заведений. – 

2-е издание, стереотипное. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240с. 

6. А.А. Дегтярев, В.А. Летягин, А.И. Погалов, С.В. Угольников. 

Метрология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2006. – 

256с. 

7. Л. І. Боженко. Метрологія, стандартизація, сертифікація та 

акредитація: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. – 324с 

8. А.А. Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні 

вимірювання: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся 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 

контрольная работа 

практическая работа 

самостоятельная работа 

применять документацию систем качества практическая работа, 

самостоятельная работа 

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов 

практическая работа 

самостоятельная работа 

Обучающийся должен знать:   

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации 

практическая работа 

самостоятельная работа 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов 

фронтальный опрос 

документацию систем качества практическая работа 

самостоятельная работа 

пути повышения качества продукции практическая работа 

самостоятельная работа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблицей). 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация продукции» 

 
«5» Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основного и дополнительного учебного материала, умеет свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой; усвоил основную и знаком с 

дополнительной рекомендованной литературой; может объяснить взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для последующей 

профессиональной деятельности; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 
«4» Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного 

учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в 

программе задания; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины при 

дополнительных вопросах преподавателя. Допускает не существенные 

погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, устраняет их без 

помощи преподавателя. 
«3» Обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, допуская при этом большое количество 

не принципиальных ошибок; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой. Допускает существенные погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 
«2» Обучающийся показывает пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не может 

исправить допущенные ошибки. Как правило, оценка "не удовлетворительно" 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить 

к профессиональной деятельности по окончании обучения без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 


