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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Метрология, 

стандартизация и сертификация предназначена для использования в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Метрология, 

стандартизация и сертификация составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки ДНР от 31.07.2019 г. № 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

 о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по конкретной специальности 

и в сфере профессиональной деятельности техника; 

знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 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; 
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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 (услуг) и процессов. 

Перечисленные знания и умения необходимы для формирования 

следующих общих и профессиональных 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.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.09 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10 пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ПК.1.1. осуществлять анализ имеющихся решений для выбора 

программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания; 

ПК.1.3. проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

ПК.1.4. формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

ПК.2.1. осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации; 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены 

требования к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала 

соблюдается единство терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических занятий. В ходе проведения практических занятий 
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студенты предварительно знакомятся с правилами проведения практических 

занятий и получают инструктаж по технике безопасности. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Учебная дисциплина является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

Программа может быть также использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

2.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

– 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 (услуг) 

и процессов. 

– 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 34 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

34 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология 12  

Тема 1.1 

Основные понятия и 

определения в 

области метрологии 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК05. 

ОК 09. 

ОК10. 

У3,У4; 

З3, З4; 

ПК 1.1. 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

1. Введение. История, назначение и содержание дисциплины, его связь с другими 

дисциплинами. Роль  дисциплины в  процессе подготовки специалистов. 

2. Правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии. Международная система 

единиц (СИ). Определение понятий «метрология», «измерение», «погрешность», «поверка», 

«эталон», «образцовое средство измерений», «рабочее средство измерений». Физические 

величины, их  измерение.  Единицы  измерений. Системы единиц и принципы их построения. 

Размерность физических величин . 

3. Классификация средств измерений. Эталоны, образцовые и рабочие средства 

измерений. 

Виды средств измерений: мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, 

измерительная установка. Поверка, калибровка СИ. Классификация эталонов. Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений. Эталоны единиц электрических 

величин. 

4. Виды и методы измерений. Погрешности средств измерений.  

Точность измерений. Классификация погрешностей  

Обработка результатов измерений. Способы исключения и учёта погрешностей. 

Тематика практических занятий 4 

1. Методы оценки погрешностей. 

2. Погрешности средств измерений. 

Домашнее задание по теме 1.1: 

чтение конспекта лекций, работа с учебником 

 1)   [5] стр. 111-113 

2) [2] стр. 30-35 

3) [2] стр. 25-30; 48-53 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Стандартизация 10  

Тема 2.1. 

Сущность 

стандартизации, ее 

цели и задачи. 

Методы и основные 

принципы 

стандартизации. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК05. 

ОК 09. 

ОК10. 

У3,У4; 

З3, З4; 

ПК 1.1. 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

1.Основные  термины и определения в области стандартизации. Органы и службы 
стандартизации. 

Правовые основы, цели, задачи, принципы стандартизации. Основные положения  теории и 

практики стандартизации. 

 

2 Категории нормативных документов по стандартизации. 

Классификация НД, действующих на территории ДНР. 

 

 

Тематика практических занятий 6 

1  Основные положения стандартизации, органы, категория НД, международные стандарты. 

 2. Общие знакомство с ГОСТ ЕСКД. Разработка и оформление технических условий на 

основе ГОСТ ЕСКД. 

Домашнее задание по теме 2.1: 

чтение конспекта лекций, работа с учебником 

 

1) [3] стр.22-29 

2) [5] стр.19-24 

3) [5] стр. 49-58 

4) Оформление результатов 

5) Оформление результатов 

 

Раздел 3. Сертификация 10  

Тема 3.1. 

Основные термины 

и определения в 

области 

сертификации. 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК05. 

ОК 09. 

ОК10. 

У1,У2; 

З1-З3; 

ПК 1.3. 

ПК 1.4 

1. Основные термины и определения в области сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация.   

Основные цели и принципы сертификации. Субъекты (участники) обязательной и   

добровольной сертификации. Участники и организация обязательной и добровольной 

сертификации. Сравнение отличительных особенностей обязательной и добровольной 

сертификации. 

 

2. Порядок проведения сертификации. Экспертиза сертификата.  

Порядок проведения сертификации услуг. Описание наиболее актуальных  схем  (1,2 и  4).  

Основные  позиции экспертизы сертификатов. 
 

  



11 

 

1 2 3 4 

 Тематика практических занятий 6  

1. Обязательная  и добровольная сертификация. Порядок и правила сертификации.  

2. Штриховое кодирование продукции.  

3. Проведение экспертизы сертификата.  

Домашнее задание по теме 2.1: 

чтение конспекта лекций, работа с учебником 

 

1)   [5] стр.177-181 

2) [5] стр.182 -188; 188-193 

3) Оформление результатов 

4)  Оформление результатов 

5) Оформление результатов 

  

Дифференцированный зачет 2  

Всего часов:  34  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 

«Метрология, стандартизация и сертификация» предусмотрено специальное 

помещение: кабинет метрологии, стандартизации и сертификации. 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации оснащен 

оборудованием: 

— рабочее место обучающихся —28;

— рабочее место преподавателя—1;

— доска — 1 шт; 

— лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ: снятие характеристики тиристоров, биполярных 

транзисторов, многокаскадных усилителей, электровакуумных приборов; 

Исследование свойств усилителей, характеристик генераторов; 

— переносные стенды для исследования полевых транзисторов, 

полупроводниковых диодов и стабилитронов; 

— витрина элементов электроники,  

—задающее устройство УМ 2А,  

—выпрямитель ВУТ,  

—генератор Г3-33,  

—генератор ГНЧШ,  

—испытатель ламп,  

—осциллограф,  

—стабилизатор,  

—прибор электроизмерительный; 

—учебно-методический комплекс учебной дисциплины,  

—инструкции к выполнению практических работ. 

—комплект учебно-наглядных пособий и плакатов. 

4.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

4.2.1. Основная литература: 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие / Г. Н. Воробьева, И. В. Муравьева. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2015 — 

278с. 

Режим доступа:  

https://ua1lib.org/book/2908912/382467?id=2908912&secret=382467 

4.2.2. Дополнительная литература:  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

https://ua1lib.org/book/2908912/382467?id=2908912&secret=382467
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1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА—М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — Текст: электронный. 

Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1209816 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [С. А. Зайцев, А. Н. 

Толстов, Д. Д. Грибанов, А. Д. Куранов]. — 4е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2020. — 288 с. 

Режим доступа:  

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=473796#copy 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

знать: 

З1 —задачи стандартизации, 
ее экономическую 

эффективность; 
З2 — основные положения 
Государственной системы 
стандартизации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно- 
методических стандартов; 
З3 — основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества; 
З4 — терминологию и 
единицы измерения величин в 
соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой 
единиц СИ; 
З5 — формы подтверждения 

качества ОК05, ОК09, ОК10, 

ПК2.1, ПК2.3 

«Отлично» — теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» — теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» — 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» — 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

– оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

– защита реферата 

– защита учебного 

исследования  

– оценка презентации 

доклада, сообщения 

– оценка работы над 

конспектом 

– экспертная оценка 

дополнения к конспекту 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 
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уметь: 
У1 — использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 
У2 — оформлять 
технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с 
действующей нормативной 
базой; 
У3 — приводить 
несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ; 
У4 — применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов 
ОК01, ОК02, ОК04, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4 

Отлично — теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

Хорошо — теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

Удовлетворительно — 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

Неудовлетворительно — 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

– оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

– защита реферата 

– защита учебного 

исследования  

– оценка презентации 

доклада, сообщения 

– оценка работы над 

конспектом 

– экспертная оценка 

дополнения к конспекту 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 


