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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины



«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Стандартизация,  метрология  и
подтверждение  соответствия»  является  частью  образовательной  программы  базовой
подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04  Коммерция  (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и
управление. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), а также при
разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере торговли.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 работать  со  стандартами  при  приемке  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);

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом  освоения  учебной  дисциплины  является  овладение  обучающимися

видом общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции:

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.

Профессиональные компетенции:
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.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов,
в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 30 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) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 28
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 20
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 10

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 Основы стандартизации 26
Тема 1.1 Понятие и сущность стандартизации 4

Стандартизация: понятие, сущность, классификация 
объектов, цели, принципы, функции и задачи. Понятие 
нормативных документов по стандартизации. История 
развития стандартизации. Виды стандартов. Понятие и 
классификация методов стандартизации.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

Практическая работа № 1 Анализ методов 
стандартизации.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 1.3 Национальная система стандартизации 8

Государственная система стандартизации РФ: 
характеристика системы, органы и службы 
стандартизации. 

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Характеристика стандартов разных категорий и видов. 
Порядок разработки государственных стандартов. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стандартов, технических 
условий.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

Практические работы: 4 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

№ 2 Изучение построения стандарта 2
№ 3  Анализ  структуры стандартов  организаций (СТО) и
технических условий (ТУ)

2

Тема 1.4 Международная система стандартизации 14
Структура и задачи международной системы 
стандартизации. Межотраслевые системы (комплексы) 
стандартов. Штриховое кодирование информации о товаре.
Стандартизация услуг.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Практические работы: 12 ОК 1-4, 7, 12

ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

№ 4 Анализ маркировочных знаков товаров. 2
№ 5 Организация работы со стандартами по определению 
качества продовольственных товаров.

4

№ 6 Организация работы со стандартами по определению 
качества непродовольственных товаров.

4

№ 7 Анализ штрихкодов и проверка их подлинности. 2
Самостоятельная работа по разделу 1 (выполнение 
домашних заданий):

9

- работа с конспектом лекций (обработка текста)



- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 Тенденции 
и основные направления развития стандартизации в 
России.

4

Раздел 2 Основы метрологии 14
Тема 2.1 Понятие и значение метрологии 2

Основные понятия в области метрологии, история 
развития. Роль измерений и значение метрологии. Функции
измерений. Нормативно-правовая база по метрологии.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 2.2 Основы технических измерений 6

Характеристика объектов измерений. Понятие видов и 
методов измерений. Характеристика средств измерений. 

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Метрологические свойства и характеристики средств 
измерений. Система воспроизведения единиц величин.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Практическая работа № 8 Перевод внесистемных единиц 
измерений в единицы Международной системы (СИ).

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 2.3 Государственная система обеспечения единства измерений 2

Государственная система обеспечения единства измерений:
цели и задачи, состав. Метрологические службы. 
Международные и региональные организации по 
метрологии.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 2.4 Государственный метрологический контроль и надзор 4

Государственный метрологический контроль и надзор: 
цель, объекты и сферы распространения, характеристика 
видов контроля и надзора. 

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Метрологическое обеспечение сферы услуг и испытаний 
продукции для целей подтверждения соответствия. 
Ответственность за нарушение метрологических правил.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Самостоятельная работа по разделу 2 (выполнение 
домашних заданий):

4

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 
Перспективы развития метрологической деятельности в 
России.

3

Раздел 3. Основы оценки соответствия 20



Тема 3.1 Сертификация как процедура подтверждения соответствия 8
Основные понятия в области оценки соответствия. 
Сертификация: понятие, цели, принципы, история 
развития, правила сертификации. Нормативно-
законодательная база сертификации. Системы 
сертификации: обязательная и добровольная. 
Классификация участников сертификации.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

Схемы сертификации. Порядок сертификации продукции. 
Особенности сертификации услуг. Сертификация систем 
качества: значение, правила и порядок.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Практическая работа 4
№ 9 Организация сертификации продукции и услуг в РФ 2
№ 10 Заполнение формы сертификата соответствия при 
обязательной сертификации продукции.

2

Тема 3.2 Декларирование соответствия 4
Декларирование соответствия: понятие, нормативная база, 
форма декларации. Отличительные признаки 
декларирования соответствия от сертификации 
соответствия.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Практическая работа № 11 Заполнение формы 
декларации о соответствии продукции.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 3.3 Характеристика систем подтверждения соответствия продукции
и услуг

4

Характеристика систем подтверждения соответствия 
продовольственных и непродовольственных товаров. 
Характеристика систем подтверждения соответствия 
средств производства и соответствия услуг.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Практическая работа № 12 Анализ систем 
подтверждения соответствия продукции и услуг.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Тема 3.4 Государственный надзор за соблюдением правил обязательной 
сертификации

2

Государственный надзор за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации и за сертифицированной 
продукцией. Ответственность за нарушение обязательных 
требований государственных стандартов и правил 
сертификации.

2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8

Состояние и перспективы развития сертификации 2 ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Экзамен ОК 1-4, 7, 12



ПК 1.3, 1.6,
3.1, 3.3, 3.4,

3.6-3.8
Самостоятельная работа по разделу 3 (выполнение 
домашних заданий):

7

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
- подготовка к дифференцированному зачету
Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 Состояние 
и перспективы развития сертификации и других форм 
подтверждения соответствия в России.

3

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60



3.  Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия».

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы);

 комплект учебно-методической документации;

 комплекты  нормативной  документации  (ГОСТ,  ГОСТ  Р  ИСО,  ТУ,  бланки
сертификатов соответствия, бланки деклараций соответствия и др.);

 калькуляторы.

Технические средства обучения: 

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;

 проектор;

 экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Нормативные акты:

1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2015) "О техническом
регулировании"

2. Федеральный  закон  от  02.01.2000  N  29-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  "О  качестве  и
безопасности пищевых продуктов"

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 (с измен. и доп.) 
4. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N

162-ФЗ
5. Об  организации  работ  по  стандартизации,  обеспечению  единства  измерений,

сертификации продукции и услуг. Постановление Правительства РФ от 12.02.94 №
100  (с изменениями от 27 ноября 2013 г.).

6. Постановление  Госстандарта  РФ  от  21.09.1994  N  15  (ред.  от  11.07.2002)  Об
утверждении  "Порядка  проведения  сертификации  продукции  в  Российской
Федерации

7. Об утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации.
Постановление Госстандарта России от 16.02.94. № 3.

8. РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
9. Соглашение Госстандарта России и Госсанэпидемнадзора России «О сертификации

продукции».
10. ISO 9000:2000. «Системы менеджмента качества. Основы и словарь».
11. ISO 9004:2000.  «Системы менеджмента  качества  — Руководство по улучшению

деятельности».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/


12. ISO 9001:2000. «Системы менеджмента качества. Требования».

Основные источники: 
1. Лифиц И.М. Стандартизации, метрологии и сертификация: учебник. М.: Юрайт-

Издат, 2011.
2. Гагарина  Л.Г.,  Епифанов  Т.В.  Основы  метрологии,  стандартизации  и

сертификации –ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

Дополнительные источники:
1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное 
пособие – М.: КНОРУС, 2011. 
Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы):

 https://www.gost.ru/portal/gost/

 http://www.consultant.ruwww.edu.ru Российское образование Федеральный портал.

 https://base.garant.ru/10106035/

 Электронные библиотеки: www fictionbook.ru, www.gumer.info/bibliotek_Buks.

 www.interface.ru.

 www.iso9000.ok.ru.

 www.cals.ru.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks


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.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Проверяемые
компетенции

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения:
работать со стандартами при
приемке товаров по качеству
и отпуске их при реализации;

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

анализ отчётов по практическим 
работам № 5, 6, экзамен

осуществлять  контроль  за
соблюдением  обязательных
требований  нормативных
документов,  а  также
требований  на  добровольной
основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

анализ отчётов по практическим 
работам № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 
экзамен

переводить внесистемные 
единицы измерений в 
единицы Международной 
системы (СИ);

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

анализ отчётов по практическим 
работам № 8, экзамен

Знания:
основы стандартизации, 
метрологии, оценки 
соответствия: контроля и 
подтверждения соответствия 
- сертификации соответствия 
и декларирования 
соответствия;

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

тестирование по темам разделов 1, 
2, 3, наблюдение за выполнением 
практических работ № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  анализ 
отчета по внеаудиторной 
самостоятельной работе № 1, 2, 3, 
экзамен

основные понятия, цели, 
задачи, принципы, объекты, 
субъекты, средства, методы, 
нормативно-правовую базу 
стандартизации, метрологии, 
подтверждения соответствия 
и контроля;

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

основные положения 
Национальной системы 
стандартизации.

ОК 1-4, 7, 12
ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6-3.8

тестирование по теме 1.3, экзамен
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