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1. ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам,
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и
управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2014 г. № 539
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.08 «Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия» является общепрофессиональной дисциплиной
в структуре программы подготовки специалистов среднего звена, относится к
профессиональному циклу.
Изучение дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия» базируется на дисциплине «Организация торговли».
Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих
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.
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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к
добровольной сертификации услуг.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
3.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.








1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
работать со стандартами при приёмке товаров по качеству и отпуске их при
реализации;
осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований
нормативных документов, а также требований на добровольной основе
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;
переводить
внесистемные
единицы
измерений
в
единицы
Международной системы (СИ);
знать:
основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и
подтверждения соответствия – сертификации соответствия и
декларирования соответствия;
основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства,
методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии,
подтверждения соответствия и контроля;
основные положения Национальной системы стандартизации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа;
- самостоятельная работа обучающегося – 21 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

63
Максимальная учебная нагрузка (всего)
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
14
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
21
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и
т.п.).
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 5 семестре

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)
Введение
Ключевые понятия дисциплины: техническое регулирование, стандартизация,
метрология, подтверждение соответствия. Структура дисциплины в виде блок-схемы,
содержащей виды деятельности (техническое регулирование, стандартизация,
метрология, сертификация и декларирование соответствия, испытания и контроль).
Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. Профессиональная
значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами
Раздел 1. Основы стандартизации
Тема 1.1. Цели, Цели и задачи стандартизации. Виды и основные направления развития
задачи, объекты стандартизации. Объекты стандартизации: понятие, классификация объектов.
и субъекты
Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Уровни субъектов
стандартизации стандартизации: международный, региональный, национальный. Подуровни субъектов национальной
стандартизации. Национальные организации по стандартизации в России

Объём часов
2

Уровень
освоения
1

24
2

2

Самостоятельная работа обучающегося
1. Подготовка к участию в научно-практической конференции с изучением следующих
тем: «История возникновения и развития стандартизации в России», «Международные
организации по стандартизации. Их правовой статус, цели, задачи, состав участников и
структура. Правила разработки и принятия международных стандартов»,
«Региональные организации по стандартизации. Цели, задачи, состав участников,
структура», «Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации»
Тема 1.2.
Принципы
стандартизации:
определение.
Правовые
принципы.
Краткая
Принципы и
характеристика отдельных принципов. Научные принципы: эффективность,
методы
динамичность,
комплексность,
перспективность,
опережаемость.
Краткая
стандартизации характеристика отдельных принципов. Организационные принципы: управление
многообразием, совместимость, взаимозаменяемость, применимость, доступность
предоставления информации, исключение дублирования, чёткость и ясность
изложения стандартов и др. Краткая характеристика отдельных принципов. Методы
стандартизации: унификация, типизация, систематизация, классификация, селекция,

3

2
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симплификация,
агрегатирование,
оптимизация.
Краткая
характеристика
перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов
Тема 1.3.
Нормативные документы (НД) по стандартизации: понятие, виды. Технические
Средства
регламенты: определение, цели принятия, содержание и применение, порядок разработки,
стандартизации и принятия, изменения, отмены. Стандарты: понятие, категории и виды.
технического
Классификационные признаки. Требования к структуре и содержанию. Технические
регулирования. условия: определение, назначение, порядок разработки, принятия, учёта и применения
Системы
стандартов разных видов. Применение документов по стандартизации. Информация о
стандартизации НД по стандартизации. Информационное обеспечение стандартизации. Порядок
официального опубликования стандартов и технических регламентов. Системы
стандартизации
Практические занятия
Определение категории и вида стандартов.
Изучение применения стандартов при приёмке товаров по качеству, отпуске их при
реализации.
Выполнение анализа структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям
ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Национальные стандарты
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
Самостоятельная работа
Изучение ст. 12 и 13 гл. 3 Федерального закона от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
Тема 1.4.
Практические занятия
Техническое
Изучение правовой базы стандартизации и технического регулирования: Федерального
регулирование закона 27.02.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», информации о
нарушении требований технических регламентов, ответственности за несоответствие
продукции требованиям технических регламентов
Самостоятельная работа обучающегося
Изучение правовой базы технического регулирования, Федерального закона 27.02.2002
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», принципов технического
регулирования
Раздел 2. Основы метрологии
Тема 2.1.
Метрология: цели, задачи и основные понятия. Структурные элементы метрологии.
Структурные
Разделы метрологии. Применение знаний основ метрологии в коммерческой

2
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6

3

2

2

23
4

2

элементы
метрологии.
Объекты и
субъекты
метрологии

деятельности. Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности.
Объекты метрологии. Значения измеряемых величин. Единицы измерения физических
величин. Международная система единиц физических величин (СИ). Измерения:
понятие и виды. Субъекты метрологии: определение, уровни субъектов
(международный, региональный, национальный)
Практические занятия
Моделирование деловой ситуации «Ознакомление с системами национальных единиц
измерений и правилами перевода их в единицы измерений Международной системы
единиц (СИ)»
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов на темы: «История возникновения и развития
метрологии в России», «Международные и региональные метрологические
организации. Их цели, задачи, структура»
Тема 2.2.
Средства измерений. Средства поверки и калибровки. Эталонная база, порядок
Средства и
проведения поверки средств измерений. Способы подтверждения пригодности средств
методы
измерений. Виды поверки. Средства измерительной техники. Нормируемые
измерений.
метрологические характеристики средств измерений. Определение, краткая
Государственная характеристика. Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам
система
измерений, их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор
обеспечения
методов измерений
единства
Самостоятельная работа
измерений (ГСИ) Работа с конспектами лекций.
Подготовка сообщений, докладов
Практические занятия
Изучение законодательной базы ГСИ (Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»), прав и обязанностей государственных
инспекторов по обеспечению единства измерений, ответственности за нарушение
действующего законодательства
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов, оформление презентаций
Раздел 3. Соответствие и сертификация продукции и услуг
Тема 3.1. Оценка Виды и формы оценки и подтверждения соответствия. Структурные элементы оценки и
и подтверждение подтверждения соответствия: цели и задачи, принципы, объекты и субъекты, средства и

2

2

6

2, 3

3

2

4
14
4

2, 3

соответствия

методы, база. Общность и отличия сертификации и декларирования соответствия.
Сертификаты, декларации о соответствии, знаки соответствия и обращения на рынке, их
назначение и статус. Правовые основы оценки и подтверждения соответствия.
Федеральные законы России
и
организационно-методические
документы,
регламентирующие правила по оценке и подтверждению соответствия
Тема 3.2.
Правила проведения обязательной сертификации и декларирования соответствия в
Правила
Российской Федерации. Основания для выдачи сертификатов и деклараций о
проведения
соответствии, порядок регистрации деклараций. Схемы сертификации. Правила
сертификации и заполнения бланков сертификатов. Порядок приостановки, продления срока действия,
декларирования аннулирования сертификатов. Особенности проведения добровольной сертификации
товаров и услуг Практические занятия
Изучение порядка проведения сертификации и декларирования соответствия товаров и
услуг.
Изучение правил заполнения бланков сертификатов
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, докладов на тему «Испытания и контроль качества
продукции»
Дифференцированный зачет
Всего по дисциплине:
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. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».
Оборудование учебного кабинета:
- учебные места для обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- мультимедийный проектор,
- ноутбук,
- экран,
- учебная доска,
- наглядные учебные пособия по дисциплине,
- плакаты,
- дидактические средства обучения.
Программное обеспечение:
- Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт
предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО
«СофтЛайн Трейд»
- Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013
- Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF Свободное ПО // бессрочно
- 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение
соответствия : учебник / Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2020. —
299 с. — ISBN 978-5-406-01492-9. — URL:
https://book.ru/book/935922
Дополнительная литература:
2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация.
Практикум : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус,
2021. — 171 с. — ISBN 978-5-406-03241-1. — URL:
https://book.ru/book/937033
Интернет-ресурсы:
1. Стандартизация и метрология [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.metrob.ru

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gost.ru/wps/portal/
3. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ
(в ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/
4. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ
(в ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен дифференцированный зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды формируемых профессиональных и
общих компетенций

Знать:
- основы стандартизации,
метрологии, оценки
соответствия: контроля и
подтверждения соответствия
– сертификации соответствия
и декларирования
соответствия;
- основные понятия, цели,
задачи, принципы, объекты,
субъекты, средства, методы,
нормативно-правовую базу
стандартизации, метрологии,
подтверждения соответствия
и контроля;
- основные положения
Национальной системы
стандартизации.
Уметь:
- работать со стандартами при
приёмке товаров по качеству
и отпуске их при реализации;
- осуществлять контроль за
соблюдением обязательных
требований
нормативных
документов,
а
также

- понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
(ОК 1).
-организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК 2).
- принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность (ОК 3).
- осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития (ОК 4).
-самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации
(ОК 7).
соблюдать
действующее
законодательство
и
обязательные

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Оценка устного и
письменного
опросов.
Оценка
тестирования.
Оценка
результатов
практической
работы.
Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
домашнее
задание).

требований на добровольной
основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;
- переводить внесистемные
единицы измерений в
единицы Международной
системы (СИ);

требования нормативных документов, а
также
требования
стандартов,
технических условий (ОК 12).
- принимать товары по количеству и
качеству (ПК 1.3).
- участвовать в работе по подготовке
организации
к
добровольной
сертификации услуг (ПК 1.6).
участвовать
в
формировании
ассортимента
в
соответствии
с
ассортиментной
политикой
организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров (ПК 3.1).
оценивать
и
расшифровывать
маркировку
в
соответствии
с
установленными требованиями (ПК
3.3).
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество,
диагностировать дефекты, определять
градации качества (ПК 3.4).
- обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологических требований
к
товарам и упаковке, оценивать качество
процессов
в
соответствии
с
установленными требованиями (ПК
3.6).
- производить измерения товаров и
других
объектов,
переводить
внесистемные единицы измерений в
системные (ПК 3.7).
- работать с документами по
подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по
контролю (ПК 3.8).

