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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности   13.02.11«Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования» (по  отраслям) базовой  подготовки,  разработанной  в
федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
 относится  к  профессиональному  учебному  циклу  программы  подготовки
специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины 

Обязательная часть
В результате освоения 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 (услуг) и процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:
-  задачи стандартизации, её 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 СИ;
-  формы подтверждения качества.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть
сформированы общие и профессиональные компетенции (далее – ОК и ПК):
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Код Наименование результата обучения

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  (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

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  отчетную  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.
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ПК 2.3 Прогнозировать  отказы,  определять  ресурсы,  обнаруживать  дефекты
электробытовой техники.

ПК  3.1 Участвовать  в  планировании  работы  персонала  производственного
подразделения

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов;
 самостоятельной работы обучающегося  36 часов.

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 24
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 36
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2
Раздел  1
Стандартизация

50

Тема 1.1 Сущность и
содержание
стандартизации

Содержание учебного материала 6
1. Цели и задачи дисциплины.  Структура и методика изучения курса,  профессиональная

значимость. Сущность стандартизации, нормативные документы по стандартизации.
2 1

2.  Основные функции и методы стандартизации. 2 1
Практические занятия 4
1. Определение уровня соответствия детали требованиям нормативных документов 
2. Виды и категории стандартов.

Тема 1.2 Организа-
ция работ по стан-
дартизации.

Содержание учебного материала 6
1. Правовые  основы  стандартизации  и  её  задачи,  основополагающие  стандарты

Государственной системы стандартизации.
2 1

2. Органы и службы стандартизации. Порядок разработки стандартов. 2 1
3. Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  обязательных  требований

стандартов
2 1

Практические занятия 0
Тема 1.3  Стандарти-
зация  в  зарубежных
странах.  Междуна-
родные и региональ-
ные  организации  по
стандартизации

Содержание учебного материала 4
1. Функции национальных органов России по стандартизации и органов по стандартизации

зарубежных стран.
2 1

Практические занятия 2
1. Составление сравнительной характеристики деятельности национальных организаций по

стандартизации США, Франции, Японии, Германии, Англии, России.
Тема  1.4  Системы  и
комплексы  стан-
дартов

Содержание учебного материала 10
1. Общетехнические и организационно-технические системы и комплексы стандартов 2 1
2. Государственные и отраслевые системы стандартов. 2
2. Межотраслевые и отраслевые системы стандартов. 2 1

Практические занятия 4
1. Оформление технической документации в соответствии с комплексом стандартов ЕСКД. 
2. Расшифровка штрихкодов..

Тема  1.5.  Техничес- Содержание учебного материала. 4

8
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кое регулирование. 1. Основные  понятия  и  принципы  технического  регулирования.  Федеральный  закон  «О
техническом регулировании»

2 1

2. Технические  регламенты.  Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением
требований технических регламентов.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся.по разделу 18
1. Изучение  теоретического  материала  и  подготовка  ответов  на  контрольные  вопросы

конспекта лекций
2 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
3 Написание  рефератов:  «Краткая  история  развития  стандартизации»,  «Основные

направления развития стандартизации в России
4 Написание реферата по теме «Стандартизация оборонной продукции»
5 Составление  конспекта  по  теме:   «Информационное  обеспечение  работ  по

стандартизации.»
6 Составление конспекта по теме «Региональные организации по стандартизации.»
7. Подготовка  к  практическому  занятию  с  использованием  методических  указаний

преподавателя, оформление отчета, подготовка к  защите
Раздел 2 
Метрология

40

Тема 2.1 Сущность и
содержание
метрологии

Содержание учебного материала 6
1. Основные понятия и определения в области метрологии. Цели и задачи метрологического

обеспечения.
2 1

2. Измерения, их виды. Средства измерений, их классификация,  характеристики 2 1
Практические занятия 2
1. Перевод единиц физических величин в системе СИ.

Тема  2.2  Средства
измерений

Содержание учебного материала 20
1. Виды средств измерений.. Эталоны 2 1
2. Методы и погрешность измерений. Точность измерений. 2 1
3. Оценка точности измерительных приборов, работающих по методу сравнения и методом

непосредственной оценки.
2 2

4. Государственная  метрологическая  служба  России.  Международные  метрологические
организации.

2 2

5.. Государственная  система  обеспечения  единства  измерений,  понятия  и  назначение,
субъекты метрологии.

2 1

6. Государственный  контроль  и  надзор  за  обеспечением  единства  измерений  .Поверка
средств измерений.

2 1

9
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Практические занятия. 8
1. . Проведение контроля партии деталей гладкими калибрами и штангенинструментом ..
2. Заполнение  спецификации  на  принципиальную  электрическую  схему  реального

электронного устройства.
3. Разработка структурных схем электрических приборов для измерения электрических и

неэлектрических величин.
4. Составление  алгоритма  действий  при  проведении  поверки  средств  измерений.

(индивидуальные задания)
Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 14
1. Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  указаний

преподавателя, оформление отчета, подготовка к  защите.
2. Составление конспекта по теме «Определение погрешности измерения»
3. Написание реферата по теме « Электромагнитная совместимость технических средств и

нормы качества электрической энергии»
4 Написание реферата «Краткая история развития метрологии в России»

Раздел  3
Сертификация

24

Тема 3.1 
Процедура
сертификации  и
декларирования
промышленной
продукции

Содержание учебного материала 8
1. Сертификация  и  декларирование  промышленной  продукции,  основные  понятия  и

определения, цели и принципы сертификации.
2 1

2. Системы и схемы сертификации продукции. Органы по сертификации 2 1
3. Применение нормативной документации на техническое состояние изделия. 2 1
4. Порядок и правила проведения сертификации. 2

Практические занятия 0
Тема 3.2. Качество 
продукции

Содержание учебного материала. 8
1. Показатели качества продукции и методы их оценки. Формы подтверждения качества. 2 1
2. Методы испытания и контроль качества продукции. 2 1
3.  Процессоы жизненного цикла продукции. Сертификация систем качества. 2 1

Практические занятия 2
1. Составление характеристики методов испытания, средств измерения, применяемых на 

предприятии для контроля качества продукции.
2 Изучение систем управления качеством продукции,
Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 4
1 Составление отчета по экскурсии на предприятие.

10
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2 Зарисовать знаки соответствия стандартам разных стран
Дифференцированный зачет. 2

Всего
114

Уровни освоения учебного материала:
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).

11
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. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета  по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные  места  по  количеству  обучающихся  и  рабочее  место

преподавателя;
 презентации;
 методические пособия, рекомендации для обучающихся.
Технические средства обучения: 
 классная доска;

3.2. Информационное обеспечение

Нормативно-правовые акты:
1. О  защите  прав  потребителей  [Текст]:  Федер.закон:  [принят

Гос  .Думой  7  февраля  1992  г;  по  состоянию  на  1  мая  2017  г].  –  Режим
доступа:
potrebinforms.ru/zakonodatelstvo/zakony/zakon_o_zawite_prav_potrebitelei.

2. Об обеспечении единства измерений [Текст]:  Федер.  закон: [принят
Гос.  Думой  г;11  июня  2008г.  по  состоянию  на  13  июля  2015  г].–  Режим
доступа :htpp://www.zakonrf.info/doc-16238452/

3. О  техническом  регулировании  [Текст]:  Федер.закон:  [принят
Гос .Думой 15 декабря 2002 г; по состоянию на 29 июля 2017 г]. – Режим
доступа: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
Основные источники:
       1.  Шишмарев  В.Ю.  .Метрология,  стандартизация,  сертификация  и
техническое регулирование. Учебник.- М.: Академия,2012.- 320с.
       2.Хрусталева  З.А.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация
Практикум. КНОРУС, М.2013,176 с.
       3. Шишмарев,  В.  Ю.  Метрология,  стандартизация,  сертификация,
техническое регулирование и документоведение: учебник / В.Ю. Шишмарев.
— М.:  КУРС;  ИНФРА-М,  2017.  — 312  с.  — (Среднее  профессиональное
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792023
Дополнительные  источники:
       1 Зайцев  С.А.  Допуски,  посадки  и  технические  измерения  в
машиностроении: учебник / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - М.:
Издательский центр «Академия», 2007 - 240с.
       2. В.М.  Клевлеев  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  :
Учебник,-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2004.-256с.
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3.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация;Учебник.-2-е  изд./
Ю.И.Борисов,  А.С.  Сигов  и  др;  Под  ред..  профессора  А.  С.  Сигова-
М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-336 с.

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

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 (услуг) и процессов.

Знать:
 задачи  стандартизации,  её
экономическую эффективность;
 основные  положения  систем
(комплексов)  общетехнических  и
организационно-методических
стандартов;
 основные  понятия  и  определения
метрологии,  стандартизации,
сертификации  и  документацию  систем
качества;
 терминологию  и  единицы  измерения
величин в соответствии с действующими
стандартами  и  международной  системой
СИ;
формы подтверждения качества
.

 Устные  и  письменные  опросы  на
теоретических и практических занятиях
(входные и фронтальные).

 Тестовые опросы по завершению тем.
 Взаимный контроль при работе в парах

и малыми группами.
 Самоконтроль  при  рефлексии  на

теоретических  занятиях  и  проверке
самостоятельной внеаудиторной работы.

 Наблюдение, интерпретация результатов
и  экспертная  оценка  деятельности
обучающихся  на  практических  и
теоретических занятиях.

 Комбинированный  заключительный
зачет по итогам практических занятий.

 Итоговый  дифференцированный  зачет
по завершению курса.
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии,
проявлять к ней 
устойчивый интерес

 прогнозирует
результаты  выполнения
деятельности  в
соответствии с целью;
 разбивает
поставленную  цель  на
задачи,  подбирая  из  числа
известных  технологии
(элементы  технологий),
позволяющие  решить
каждую из задач;
 выбирает  способ
(технологию)  решения
задачи  в  соответствии  с
заданными  условиями  и
имеющимися ресурсами;
 выстраивает  план
(программу) деятельности;
 подбирает  ресурсы
(инструмент,  информацию
и  т.п.)   необходимые  для
решения задачи;
 оценивает  результаты
своей  деятельности,  их
эффективность и качество

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

- демонстрирует 
адекватное поведение в 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях.
-проводит анализ рабочей 
ситуации, осуществляет 
корректировку собственной
деятельности.
-демонстрирует личную 
ответственность за 
действия во время 
учебного процесса и 
практики.

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач


ОК 3 Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 

 задает  вопросы,
указывающие на отсутствие
информации,  необходимой
для решения задачи;
 систематизирует
информацию  в
самостоятельно   в
соответствии  с  задачей

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов
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необходимой для 
эффективного выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
ОК 5 Использовать 
информационно-коммуни-
кационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.

информационного  поиска
структуре

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

-эффективно взаимодействует
с одногруппниками, 
преподавателями, 
руководством, кураторами.
-проявляет умение 
работать в команде, 
добиваться цели совместно 
с коллективом.
-владеет способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
коллективе, соблюдает 
принципы 
профессиональной этики.
-владеет  коммуника-
тивными  и
организаторскими
приемами  в  малых  и
больших группах.

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка портфолио

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

-проявляет интерес к 
современным технологиям 
и инновациям  в области 
профессиональной 
деятельности.
-систематическое изучение 
дополнительной литерату-
ры, специальных Интернет-
ресурсов в области профес-
сиональной деятельности

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

-.работает с электронными 
документами, Интернет-
ресурсами, самостоятельно 
создает презентации, 
таблицы, документы.
-использует ИКТ в 
процессе подготовки и 
выполнения заданий 

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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
отчетную  документацию
по  техническому
обслуживанию и ремонту 
электрического  и
электромеханического
оборудования. 

 владеет правилами 
работы с контрольно-
измерительными прибо-
рами при проведении 
контроля работы при 
эксплуатации электричес-
кого и  электромеханичес-
кого оборудования.  
-  составляет  отчетную
документацию  по
техническому  обслужива-
нию  и  ремонту  элект-
рического  и   электромеха-
нического оборудования.

 оценка  практических
умений;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач;
 оценка устных ответов;
 оценка  выполнения
презентаций;

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
ПК  3.1  Участвовать  в
планировании  работы
персонала  производст-
венного подразделения
ПК  3.2  Организовывать
работу  коллектива
исполнителей
ПК  3.3  Анализировать

 при  помощи
контрольно-измерительных
приборов выявляет
состояние и отклонения от
режимов в работе бытовой
техники
 владеет навыками 
планировании  работы
персонала  производст-
венного подразделения
 владеет  навыками
организации  работы
коллектива исполнителей

 оценка  практических
умений;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач;
 оценка устных ответов;
 оценка  выполнения
презентаций;
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результаты  деятельности
коллектива исполнителей
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе дисциплины

Планирование  учебных занятий с использованием активных и
интерактивных форм и методов обучения обучающихся

№
п/
п

Тема учебного занятия

Активные и
интерактивные

формы и
методы

обучения

Коды
формируемы

х
компетенций

1 Практическое занятие № 4  Анализ реальных 
штрихкодов. Проверка их подлинности.

ролевая игра ПК 2.2
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения
Реквизиты документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения
1 Рабочая  программа  учебной  дисциплины

разработана  на  основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта  Рабочая  программа  разработана
на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по
специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования  (по  отраслям),
утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки № 1196 от 07.12.2017 г.
и  учебного  плана  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по
специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям).

Протокол заседания 
ПЦК АиМД № 1 от 
11.01.2021

11.01.2021
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