
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Балахнинский технический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение

Балахна
 2018 г.





Содержание

стр.
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3

2. Структура и содержание учебной дисциплины 4

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
    дисциплины

8

9



1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании в соответствии с лицензией (в  программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не  требуется.

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:
- применять требования нормативно- правовых актов к основным видам продукции,

(услуг) и процессов;
-применять документацию систем качества. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
-основы  систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-  методических
стандартов

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    84 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов;
самостоятельной работы обучающегося      28 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) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 12
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 14
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объ
ем

часо
в

Уровень
освоения

Раздел 1. Основные понятия метрологии, стандартизации и 
сертификации;

30 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Законодательство РФ в области обеспечения единства измерений.
Основные понятия

2

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Организационные основы метрологического обеспечения.
Метрологические службы на предприятиях и в организациях.

2

.Государственное регулирование в области обеспечения единства 
измерения. Международные метрологические организации.

2

Физические величины и их единицы. Системы единиц 
физических величин.

2

 Методы и средства получения измерительной информации.
Методы измерений.

2

Средства измерения и их классификация. Государственная 
система обеспечения единства измерения.

2

Основные цели и принципы стандартизации. Законодательные 
основы стандартизации

2

Цели и принципы стандартизации. Приоритетные направления 
объекты стандартизации.

2

Основные цели и принципы сертификации. Основные 
положения. Термины и определения

2

Система добровольной сертификации. Сертификат и знак 
соответствия в системе добровольной сертификации.

2

Обязательное подтверждение соответствия. Общие положения. 
Декларирование соответствия 

2

Сертификаты Организация обязательной сертификации. 2

 Практические работы. 6 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3№1 Составление таблицы обозначения стандартов ЕСКД. 2

 №2  Составление  таблицы  обозначения  стандартов.  ГОСТ
23586-96  «Монтаж  электрический  радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»

2

№3  Составление  таблицы  обозначения  стандартов
«Технические  требования  к  раскладке  и  вязке  проводов  в
жгуте». ГОСТ 23586-96

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1:
- составление таблицы «Основные единицы системы СИ»
- составление конспекта «Принципы и формы подтверждения 
соответствия»

7
ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Внеаудиторная самостоятельная работа: 8
№1  Схемы сертификации продукции. 4
№2 Сертификация работ и услуг. 4

Раздел 2.  Основы систем (комплексов) общетехнических и 
организационно- методических стандартов

26 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Организация работ по стандартизации 2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3



 Документы в области стандартизации
Виды стандартов. Международное сотрудничество в области 
стандартов.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Информация о документах в области стандартизации, их 
опубликование и распространение.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Создание и обеспечение функционирования государственной 
системы каталогизации продукции 

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Классификация и кодирование технико- экономической и 
социальной информации

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Разработка и применение технических условий. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Схемы и системы сертификации продукции. Основные 
положения и принципы.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Сертификация работ и услуг. Термины, определения, схемы 
сертификации услуг и работ.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Система сертификации средств измерений, производств, 
сертификация систем качества.

2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Дифференцированный зачет 2 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Практические работы 6
ОК1-9
ПК 1.2; 3.2

№4 Составление структуры стандарта системы качества серии
ИСО 9000. Общие положения. Структура стандарта

2

№5 Применение нормативных документов. ГОСТ 23586-96 
«Определение способов и видов крепления жгутов»

2

№6 Применение нормативных документов РФ. ГОСТ 23586-96 
«Определение диаметра жгута по номограммам  и формулам»

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 2: 

7 ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

- составление таблицы «Выполнение условий присоединения 
России к ВТО»

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-3.3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная): 6
№3 Классификация и кодирование технико- экономической и 
социальной информации

3

№4 Форма сертификата соответствия на продукцию 3
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
Самостоятельная работа 28



3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной дисциплины требует  наличия учебного  кабинета  метрологии,

стандартизации и сертификации.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Материалы  для  проведения  практических  работ,  внеаудиторной  самостоятельной

работы:
- методические указания по выполнению практических работ обучающихся по 

дисциплине;
- методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)   работы.

Плакаты: 
- Обозначения стандартов ЕСТД
- Знаки соответствия
- Форма сертификата соответствия
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Учебники
-  Шишмарев  В.  Ю.  Метрология,  стандартизация,  сертификация  и  техническое

регулирование:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /В.  Ю.
Шишмарев.– М.: Издательский центр «Академия», 2015

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия
-  Гагарина  Л.  Г.  Основы  метрологии,  стандартизации  и  сертификации.  –  М.:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.

2. Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы)
Информация по основам метрологии [Электронный ресурс]. – Режим
 доступа: http://www/interface.ru, свободный.
  Информация по ИСО 9000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http  ://  www  /  iso  

9000   ok  .  ru   свободный 

http://www/interface.ru
http://www/interface.ru
http://www/interface.ru


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольных работ, а также
выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных
заданий

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формируе
мые ОК и 
ПК

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2 3
Умения

 Применять требования нормативно- 
правовых актов к основным видам 
деятельности;

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-

3.3

Отчет по практическим работам 
№1-3.
Дифференцированный зачет

Применять  документацию  систем
качества. 

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-

3.3

Отчет по практической работе №4-
№6 
Дифференцированный зачет

Знания Экзамен
Основные понятия метрологии, 
стандартизации и сертификации;

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-
3.3

 Отчет по внеаудиторной 
самостоятельной  работе №1-2 
Отчет по лабораторной работе№1-3.
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет

Основы систем (комплексов) 
общетехнических и организационно- 
методических стандартов

ОК1-9
ПК 1.1; 3.1-

3.3

Отчет по внеаудиторной 
самостоятельной  работе №3-4
Отчет по лабораторной работе№1-4.
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет


	
	Содержание
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
	дисциплины

