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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподго-

товки) в области технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: входит в профессиональный цикл общепрофессио-

нальных дисциплин. 
  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам про-

дукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой; 

 - использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

  - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ; 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия метрологии; 

 - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 - формы подтверждения соответствия; 

 - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ; 
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

             ОК 1- ОК 9    ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.4; 4.1-4.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объек-

тов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвы-

чайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формирова-

ниях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварий-

но-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 
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1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 36 

Контрольные работы 2к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа с нормативными документами и  законодательными акта-

ми (конспектирование, составление выписок, ответы на вопросы, 

составление таблиц) 

 

подготовка к зачету  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  
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2.2  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

 Раздел 1. Основы метрологии и метрологического обеспечения   

Тема 1.1.  

Основы метро-

логии 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Введение.  Основные понятия и определения в области метрологии. Правовые основы, цели в 

области метрологии. Задачи в области метрологии. Значение метрологии, в обеспечении ка-

чества продукции. 
 

 

2 Объект и предмет метрологии. Основные понятия и определения метрологии. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Правила образования производных физических величин и единиц.  

Оформление учебного документа (реферата). 

6 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы.  

2 

Тема 1.2.  

Теоретические 

основы измере-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
1 Методы измерений, их виды и характеристика. Метрологические характеристики средств из-

мерений и контроля. Проверка и калибровка средств измерений. 

 

 

 2 Характеристика средств измерений. Классификация погрешностей измерения. Метрологиче-

ская обработка результатов измерений. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

ПЗ №1. Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических величин. 

  ПЗ №2. Расчет абсолютной и относительной погрешностей. 

 ПЗ №3. Математическая обработка результатов наблюдений при многократных измерениях. 

6 2,3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
ВСР №1. Реферат на тему: «Государственный метрологический контроль и надзор» 

5  
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 Раздел.2. Основы стандартизации и сертификации   

Тема 2.1. 

Методология 

стандартизации 

и сертифика-

ции 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия стандартизации. Объекты и субъекты. Цели, задачи стандартизации. Ком-

плексная и опережающая стандартизации. Правовые основы, цели и принципы в области сертифи-

кации. Организационная структура сертификации. 

2 1 

 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 

Выбор схемы сертификации работ или услуги. Разработка мероприятий по проведению сертифи-

кации работ или  услуги. 

6 2,3 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника: чтение текста и составление к нему тезисов. Ответы на контрольные 

вопросы. 

2  

Тема 2.2 

Правовые ос-

новы стандар-

тизации. 

 

Содержание учебного материала 

Уровни стандартизации, нормативные документы по стандартизации.  Категории стандартов и 

нормативных документов. Технические регламенты.  

2 

 

 

1 

Виды стандартов, применяемых в РФ. Органы и службы стандартизации Российской Федерации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

Права и обязанности государственных инспекторов. Применение международных и национальных 

стандартов на территории РФ. Порядок разработки стандартов. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

ПЗ №4. Оформление технологической и технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой. 
4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника: чтение текста и составление к нему тезисов. Ответы на контрольные 

вопросы. 

6 

 

Тема 2.3. 

Основы серти-

фикации. 

 

 

Содержание учебного материала 

 Основные понятия и определения в области сертификации. Правовые основы, цели и принципы в 

области сертификации. Организационная структура сертификации. Системы добровольной и обя-

зательной сертификации. Формы подтверждения соответствия. Нормативные документы в области 

сертификации. Схемы сертификации продукции и услуг. Сертификаты соответствия. Знаки соот-

 

4 

 

1 
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ветствия.  Роль сертификации в развитии рыночных отношений. Основные понятия сертификации. 

Основные функции сертификации. Основные цели, задачи, назначение сертификации. Виды, фор-

мы и принципы сертификации. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Выбор схемы сертификации работ или услуги. Разработка мероприятий по проведению сертифи-

кации работ или  услуги. 
4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы. 
6 

 

 

Тема 2.4.  

Правовая осно-

ва сертифика-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Правовая основа сертификации. Основные термины и определения, относящиеся к качеству пока-

затели качества продукции. Методы определения оценки качества продукции. Понятие и значение 

качества. Философия качества. История управления качеством. Модели управления качеством. 

Международные стандарты качества ИСО серии 9000. Международные стандарты ИСО серии 

50000. 

 

2 

1 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 

ПЗ №5 Применение международных стандартов ИСО серии 9000 в Российской Федерации. Сер-

тификация системы менеджмента качества (СМК) в России. 

ПЗ №6 Применение международных стандартов серии 50000 в Российской Федерации. Сертифи-

кация системы энергоменеджмента в России. 

4 2,3 

Контрольные работы 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к зачету. 
6 

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО: 54  

 
 

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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1103 Кабинет инженерной графики; технической механики; стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, тематические учебные пособия по курсу лекций, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), учебные макеты; комплект плакатов, 

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

Шишмарев В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 304 с. — (СПО). 

2. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия: 

учебник / Лифиц И.М. — Москва: КноРус, 2021. — 299 с. — (СПО). 

3. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: 

учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2021. — 171 с. — 

(СПО). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 
Результаты  

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

освоенные умения: 

применять  требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

осуществляет поиск необхо-

димых документов систем ка-

чества; 

аргументирует и демонстри-

рует выбор и применение 

нормативных документов си-

стем качества; 

практические занятия 

выполнение групповых и 

индивидуальных практи-

ческих заданий 

 

оформлять технологическую 

и техническую документа-

цию в соответствии с дей-

ствующей нормативной ба-

зой; 

 

оформляет техническую и 

технологическую документа-

цию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой; 

практические занятия 

выполнение групповых и 

индивидуальных практи-

ческих заданий 

 

 приводить несистемные ве-

личины измерений в соот-

ветствие с действующими 

стандартами и международ-

ной системой единиц СИ; 

демонстрирует применение 

несистемных величин измере-

ний в соответствии с действу-

ющими стандартами и между-

народной системой единиц 

СИ; 

практические занятия 

выполнение групповых и 

индивидуальных практи-

ческих заданий 

 

усвоенные знания: 

 основные понятия метроло-

гии; 

формулирует основные поня-

тия и определения общетех-

нических и организационно-

методических стандартов; 

осуществляет поиск необхо-

димых основополагающих 

стандартов, входящих в си-

стему (комплекс); 

устный опрос 

тестирование 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффектив-

ность  

формулирует основные задачи 

стандартизации, ее экономи-

ческую эффективность; 

устный опрос 

тестирование 

 формы подтверждения со-

ответствия; 

называет формы подтвержде-

ния соответствия; 

описывает формы подтвер-

ждения соответствия. 

устный опрос 

тестирование 

терминологию и единицы 

измерения величин в соот-

ветствии с действующими 

стандартами и международ-

ной системой единиц СИ; 

формулирует терминологию и 

единицы измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

устный опрос 

тестирование 
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