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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫМЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
    

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  
  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит впрофессиональный  цикл и направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 и 
личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами и 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 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых 
устройств и определять показатели надежности. 

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 
документации. 

– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые основы метрологии стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 
- показатели качества и методы их оценки; 
- системы качества; 
- основные термины и определения в области сертификации; 
- организационную структуру сертификации; 
- системы и схемы сертификации. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося110 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося80часов; 
самостоятельной работы обучающегося30 часов. 

 
 

  



 
 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
лекции 54 
практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:   
подготовка кпрактической работе 26 
подготовка к дифференцированному зачету 4 
Итоговая аттестация в форме д/з 



 
 

 
                            2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины с учетом рабочей программы 
воспитания 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы стандартизации 56  
Тема 1.1 
Система 
стандартизации. 
Международная 
стандартизация 

Содержание учебного материала  
 
 

12 

 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

1 Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов  
2 Практическая работа №1Изучение закона «О стандартизации» 
3 Практическая работа №2 Изучение «семейств» международных стандартов 
4 Стандартизация в различных сферах.   Основные цели и задачи ИСО. 
5 Практическая работа № 3 Международная организация по стандартизации ИСО 
6 Практическая работа № 4 Модульность и стандартизация сетей 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 8 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к практической работе 

Тема 1.2 
Стандартизация 
промышленной 
продукции 

Содержание учебного материала  
 

8 

 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

7 Классификация  промышленной продукции. Изделия отрасли. 
8 Квалиметрическая оценка качества продукции. Взаимность, точность и надёжность 
9 Стандартизация   компьютерных вычислительных    систем, электронных и комплектующих устройств. 

10 Практическая работа № 5 Правила применения национального стандарта РФ. Компьютеры настольные и 
ноутбуки ГОСТ Р МЭК 62623-2015. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 2 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к практической работе 

Тема 1.3. 
Государственная 
система 
стандартизации. 
Методы 
стандартизации как 
процесс управления 

Содержание учебного материала  
 
 
 

12 

 
 
 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

11 Государственная система стандартизации. Задачи стандартизации в управлении. 

12 Практическая работа № 6 Правила применения межгосударственного стандарта «Средства 
вычислительной техники»ГОСТ 21552-84. 

13 Экономика качества продукции. Оценка экономической эффективности новой продукции. 
14 Практическая работа № 7 Показатели качества продукции. 

15 Практическая работа № 8 Расчет потребления энергии компьютерной техники (в годовом исчислении в 
различных режимах) ГОСТ Р МЭК 62623-2015. 

16 Унификация и агрегатирование. Комплексная и опережающая стандартизация. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа 6 ОК2, ОК3,ОК9 

ПК1.5  Подготовка к практической работе 
Тема 1.4 
Стандартизация 
основных норм 

Содержание учебного материала  
 

6 

 
 

ОК 1-9 17 Основные положения, термины и определения основных норм взаимозаменяемости: предельные размеры, 
предельные отклонения, допуски и посадки. 



 
 

взаимозаменяемости 18 Основные понятия о техническом регулировании. Технические регламенты. ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 
19 Практическая работа № 9 Изучение закона РФ «О техническом регулировании». 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 2 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к практической работе 

Раздел 2 Основы метрологии 28  
Тема 2.1 
Общие сведения о 
метрологии. 
Стандартизация в 
системе 
технического 
контроля измерения 

Содержание учебного материала  
 

10 

 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

20 Метрология и ее составляющие.   
21 Основы метрологического обеспечения различных видов работ. 
22 Технические основы метрологического обеспечения. 
23 Организационные основы метрологического обеспечения. 
24 Метрологический надзор и контроль. 

Тема 2.2 
Средства, методы и 
погрешность 
измерения 

 

Содержание учебного материала  
 
 

14 

 
 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

25 Испытания продукции для подтверждения ее качества. Условия обеспечения эффективности измерений.   
26 Измерение и физические величины. 
27 Виды измерений.  Виды средств измерений. 
28 Практическая работа № 10 Изучение средств измерений физических величин. 
29 Практическая работа № 11 Расчёт погрешности средств измерений. 
30 Точность измерения.  Качество измерений. Методики выполнения измерений. 
31 Классификация и метрологические характеристики средств измерений. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к практической работе 

Раздел 3 Основы сертификации 26  
Тема 3.1 
Сущность и 
проведение 
сертификации 

Содержание учебного материала  
 

12 

 
 

ОК 1-9 
ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 

32 Сущность и проведение сертификации. 
33 Правовые основы и организационно – методические принципы сертификации. 
34 Законодательная база сертификации. Органы и организации участвующие в сертификации. 
35 Практическая работа № 12 Изучение закона РФ «О сертификации». 
36 Практическая работа № 13 Сертификация компьютерной техники и ее комплектующих. 
37 Объекты сертификации. Система сертификации. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к практической работе 

Тема 3.2 
Международная 
сертификация 

Содержание учебного материала  
6 

 
ОК 1-9 

ПК1.4,ПК1.5,ПК3.3 
 

38 Деятельность ИСО, МЭК и МГС в области сертификации. 
39 Контрольная работа. 
40 Дифференцированный зачет 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ОК2, ОК3,ОК9 
ПК1.5  Подготовка к дифференцированному зачету 

Итого:  110  



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 

дисциплин профессионального цикла. Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Учебно-методические средства обучения 

 Учебно-методический комплекс дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Технические средства обучения: 

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

3.2.1 Основные источники: 

 

1. Волегов, А. С.  Метрология и измерительная техника: электронные 

средства измерений электрических величин : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. 



 
 

Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10717-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475923. 

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Лифиц. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15204-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490224. 

3. Шишмарёв, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование : учебник / В.Ю. Шишмарёв. 7-е изд., стер.- 

Москва : Академия, 2017. - 320с. 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 

 

faqo.ru: Стандартизация услуг: сайт.-  Москва, 2020.- URL: 

http://www.faqo.ru/metrologiya/standartizatsciya/standartizatsciya-uslug.html,  

tmetall.narod.ru: Стандартизация: сайт.-  Москва, 2020.- URL: 

http://tmetall.narod.ru/standart/kaz/gl21.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmetall.narod.ru/standart/kaz/gl21.html


 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения Формы контроля  

уметь:   
У.01– применять требования 
нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов 
ОК 1,2,3,9, ПК1.4,  ПК1,5 

Оценка «5» (отлично) –требования 
нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов 
применяет правильно, без ошибок; 
Оценка «4» (хорошо) –требования 
нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов 
применяет правильно, но допустил не 
более двух незначительных ошибок; 
Оценка «3» (удовлетворительно) –
требования нормативных актов к 
основным видам продукции (услуг) и 
процессов применяет с 
затруднениямии допустил более двух 
незначительных ошибок; 
Оценка «2» (неудовлетворительно) –
обучающийся не овладел основными 
умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 

- практическая работа 
 
 

У.02– применять документацию 
систем качества 
ОК 1,2,3,9, ПК1.4,  ПК1,5 
 

Оценка «5» (отлично) –правильно и 
без ошибок применяет документацию 
систем качества; 
Оценка «4» (хорошо) – правильно 
применяет документацию систем 
качества, но допустил не более двух 
незначительных ошибок; 
Оценка «3» (удовлетворительно) –
применение документации систем 
качества вызывает затруднения и 
допустил более двух незначительных 
ошибок; 
Оценка «2» (неудовлетворительно) –
обучающийся не овладел основными 
умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 

- практическая работа 
 
 

У.03– применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации 
ОК 1,2,3,9,  ПК1,5 

Оценка «5» (отлично) –правильно и 
без ошибок применяетосновные 
правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации; 
Оценка «4» (хорошо) – 
правильноприменяет основные 
правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации, 

- практическая работа 
 
 



 
 

но допустил не более двух 
незначительных ошибок;  
Оценка «3» (удовлетворительно) –
применение основных правил и 
документов системы сертификации 
Российской Федерациивызывает 
затруднения и допустил более двух 
незначительных ошибок; 
Оценка «2» (неудовлетворительно) – 
обучающийся не овладел основными 
умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 

знать:    
З.01 - правовые основы метрологии 
стандартизации и сертификации 
ОК 1-9 

Оценка «5» (отлично) –обучающийся 
демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала и логично его 
излагает; 
Оценка «4» (хорошо) –обучающийся 
допустил в ответе незначительные 
неточности; 
Оценка «3» (удовлетворительно) – в 
ответе отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в знании материала; 
Оценка «2» (неудовлетворительно) – 
обучающийся не овладел основными 
знаниями в соответствии с 
требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 

Текущий контроль: 
- оценка практической 
работы; 
- оценка устного ответа; 
- оценка заданий в тестовой 
форме; 
– оценка контрольной 
работы; 
Дифференцированный 
зачёт: 
- оценка знаний 
теоретического раздела 
программы с помощью 
тестового контроля. 

З.02 - основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации 
ОК 1, ОК 3, ОК 5, 
ПК 2.3, ПК 3.3 

З.03– основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов 
ОК 1–9, ПК1,5 
З.04 - показатели качества и методы их 
оценки 
ОК 1–9, ПК1,4 
З.05 - системы качества 
ОК 1 – 9 
З.06– основные термины и 
определения в области сертификации 
ОК 1 – 9 
З.07 – организационную структуру 
сертификации 
ОК 1 – 9 
З.08 - системы и схемы сертификации 
ОК 1 – 9 
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