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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология и стандартизация 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.01  Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессии 
13321 Лаборант химического анализа. 
  
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
направлена на формирование общих и профессиональных  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 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.  
    ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
    ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению 
за загрязнением окружающей природной среды. 
    ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 
    ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 
технологических процессов в организациях. 
    ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования  
малоотходных технологий в организациях. 
    ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 
    ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
    ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 
    ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
    ПК 4.1. Предоставлять информацию о результатах экологического мониторинга в 
виде  таблиц, диаграмм и геокарт. 
    ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной 
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среды, экономической  эффективности природоохранных мероприятий, платы за 
пользование природными ресурсами. 
    ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы 
и экологического аудита.   
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться системой стандартов в целях сертификации видов деятельности в 
природопользовании и охране окружающей среды; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации; 
-  основные положения систем общетехнических и организационно-методических 
стандартов; 
-объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 
профессиональных функций по метрологии и стандартизации; 
- правовые основы, основные понятия и определения в области стандартизации и 
подтверждения соответствия; 
- метрологические службы,  обеспечивающие единство измерений, государственный 
метрологический контроль и надзор; 
- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 
документацией; 
- порядок и правила подтверждения соответствия. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
Консультации 4 часа. 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Расшифровка штрих кодов товаров производства; 
Создание презентаций; 
Выполнение расчетов и подбор информации с использованием 
Интернет-ресурсов; 
Решение ситуационных  задач; 
Составление конспектов; 
Подготовка докладов и рефератов, изучение нормативных 
документов.                                
 

2 
4 
4 

4 
4 
6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Метрология и стандартизация 
  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 
Введение. Содержание учебного материала   

 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации 2 1 

Раздел 1 
Основы стандартизации. 

Содержание учебного материала  36  
1.Система стандартизации. Виды, принципы стандарта. 
2. Стандартизация  в разных сферах. 
3. Основные положения систем общетехнических и организационно методических  стандартов. 
4. Объекты, задачи и виды профессиональной деятельности в стандартизации. 
5. Международная, региональная организация по стандартизации. 
6.  Управление качеством продуктов и стандартов. 

8 2 

Практические занятия 
1. Изучение закона РФ « О техническом регулировании». 
2. Составление структуры текстового документа. 
3. Подбор технической документации по указателю государственного стандарта. 
4. Оформление  комплекта документов на стандартизацию. 
5. «Требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) в области охраны 

окружающей среды, их применение» 
6. Применение ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 
7. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. 

Общероссийский классификатор стандартов. 
 

22 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оставление кроссворда, подготовка сообщений и рефератов, создание презентации на тему: 
«Стандартизация в зарубежных странах». 

4  

Раздел 2 
Основы метрологии 

 

Консультация по разделу1 1 
Содержание учебного материала 28 3 

1 Цели и задачи. Разделы метрологии. Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях 
народного хозяйства. История возникновения метрологии в России и за рубежом. 
2. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 
3. Объекты метрологии: величины физические и нефизические 
4. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их определения. Математические модели измерений по 
различным шкалам. Факторы, влияющие на результаты их измерений. Погрешности. Классификация 
погрешностей. Причины их возникновения. Способы обнаружения и пути устранения. 
5. Государственная метрологическая служба и иные государственные службы обеспечения единства 

5  
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измерений. 

Практические занятия 
1.  Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы Международной системы (СИ). 
2. Изучение закона РФ «О защите прав потребителей». 
3. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 
4. Поверка штангенциркуля 

5. Расчет погрешностей непосредственных измерений 
6. Расшифровка штрих -  кодов.  

14  

Раздел 3  
Основы сертификации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 
Изучение истории развития метрологии. 
Подготовка к практическим занятиям.  
Оформление отчета по практической работе, подготовка к ее защите. 

8 

Консультация по разделу2 1 3 

Содержание учебного материала 23  
1 Сертификация соответствия. Понятие о соответствии. Порядок и правила подтверждения соответствия. 
2. Цели, задачи, принципы, виды, объекты, субъекты, средства, методы, база. Правовые основы 
сертификации. 
3. Правила заполнения бланков сертификатов. Требования к качеству и объему услуг, предоставляемых 
предприятиями  различных типов и классов. 
4. Порядок проведения сертификации услуг.  
5. Контрольная работа по разделам  1,2,3. 

5  

Всего 88  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Метрологии и стандартизации;   
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 

- При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  

 1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие /  Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. – Москва: НИЦ 

ИНФРА-М,  2017.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/a53a3eb4-f62a-

11e3-9766-90b11c31de4c, по паролю. Загл. с экрана 

2.Дехтярь, Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация: [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие / Г.М. Дехтярь. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/537788, по паролю. Загл. с экрана 

Дополнительные источники: 

1. Грибанов, Д.Д Основы метрологии, сертификации и стандартизации 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие /  Д.Д. Грибанов - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2015.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/query/?text &x=7&y=7, по 

паролю. Загл. с экрана 

2. Архипов, А.В Основы стандартизации, метрологии и сертификации : 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие /  А.В.  Архипов, В.М. Мишин - МОСКВА: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881443, 

по паролю. – Загл. с экрана 

Интернет-ресурсы 

1. Стандартизация услуг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.faqo.ru/metrologiya/standartizatsciya/standartizatsciya-uslug.html,  

http://znanium.com/catalog/author/a53a3eb4-f62a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/a53a3eb4-f62a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/537788
http://znanium.com/catalog/product/881443
http://www.faqo.ru/metrologiya/standartizatsciya/standartizatsciya-uslug.html
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2.  Стандартизация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://tmetall.narod.ru/standart/kaz/gl21.html,  

3 Метрология: основные понятия и определения. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:   http://www.standartizac.ru/certification/osnovnie3.html,  

 

http://tmetall.narod.ru/standart/kaz/gl21.html
http://www.standartizac.ru/certification/osnovnie3.html
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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. 

езультаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
 - пользоваться системой 
стандартов в целях сертификации 
видов деятельности в 
природопользовании и охране 
окружающей среды  

 
 
ОК 1, ОК 2 
ПК 1.1, ПК2.1, 
ПК 3.4. 

 
-оценка тестового контроля, оценка 
выполнения практических работ. 

Знания: 

- основных понятий и 
определений метрологии, 
стандартизации; 

 

ОК1, ОК2 
ПК 1.1, ПК2.1 
 

- оценка правильности и 
точности знания основных понятий; 
оценка результатов индивидуального 
контроля в форме составления 
конспектов. 

-  основных положений систем 
общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов; 
 

ОК2, ОК5 
ПК 1.3, ПК2.2. 
 

- оценка результатов выполнения 
индивидуальных заданий; оценка 
результатов работы на практических 
занятиях при решении прикладных 
задач. 

- объектов, задач и видов 
профессиональной деятельности, 
связанных с реализацией 
профессиональных функций по 
метрологии и стандартизации; 

 

ОК2, ОК 4,ОК5,  
ПК3.1, ПК 4.2, 
ПК 4.3. 
 

- оценка результатов 
выполнения самостоятельных и 
контрольных работ;   оценка 
выполнения практических работ. 

- правовых основ, основных 
понятий и определений в области 
стандартизации и подтверждения 
соответствия; 
 

ОК1, ОК5 
ПК1.1, ПК 1.2, 
ПК 4.1- ПК 4.3. 
 

- письменный или устный опрос, 
тестирование.  

 

- метрологических служб,  
обеспечивающих единство 
измерений, государственный 
метрологический контроль и 
надзор; 

ОК1, ОК2 
ПК1.1, ПК 2.1,  
ПК 3.2. 

- оценка результатов 
выполнения самостоятельных и 
контрольных работ;   оценка 
выполнения практических работ. 

- принципов построения 
международных и отечественных 
стандартов, правил пользования 
стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией; 

ОК1, ОК5 
ПК1.1, ПК 2.1,  
ПК 3.4. 

- оценка выполнения 
практических работ, тестирование. 

- порядка  и правил 
подтверждения соответствия 

ПК1.1, ПК 2.1,  
ПК 4.3. 

- письменный или устный опрос. 
- дифференцированный зачет 
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