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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП-04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

 

1.1. Область применения программы:  

рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при освоении профессии «Пожарный» - Техник. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в состав предметов профессионального цикла. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
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Код  Наименование общих компетенций 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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, людьми, находящимися в зонах пожара.  

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.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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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  0 

практические работы 15 

контрольные работы 9 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 84  

Раздел 1.   СТАНДАРТИЗАЦИЯ 34 

 1. Общая характеристика 

стандартизации. 

 

 

 

Теоретические занятия 22  

 Содержание  

1 

 

Введение. Обеспечение качества товаров и услуг как основная 

цель деятельности по стандартизации, метрологии и 

сертификации. Сущность качества.  

Характеристика требований к качеству продукции. Общая 

характеристика требований. Характеристика требований 

безопасности. Оценка качества. Система качества. 

1 

2 Понятие нормативных документов по стандартизации. 1 

3. 

 

Краткая история развития стандартизации. 

Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. 

2 

2. Методы стандартизации. 4 Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая 

стандартизация. Унификация продукции. Агрегатирование. 

Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация.  

2 

3. Система стандартизации 

в Российской Федерации      

5 Общая характеристика системы и направления ее 

реформирования.. Органы и службы стандартизации 

Российской Федерации. Характеристика национальных 

стандартов.  

 

2 

 

6 Виды национальных стандартов. 2 

7 Разработка национальных стандартов. Применение 

национальных стандартов. 

2 

8 Характеристика стандартов организаций. 

Общая характеристика стандартов организаций.  

Объекты стандартов организации.  

2 

9 

 
Требования к стандартам организаций. 

Разработка и утверждение стандартов организаций. 

2 
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10 

 

Информация о документах по стандартизации и технических 

регламентах. 

Технические условия как нормативный документ . 

2 

 

 4. Межгосударственная 

система стандартизации 

(МГСС)  

11 

 

Соглашение о проведении согласованной политики в области 

стандартизации. Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. Руководство 

работами по стандартизации, метрологии и сертификации в 

государствах. 

 1 

 

5. Международная и 

региональная 

стандартизация.  

12 Задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. 

 1 

 

13 Организация работ по стандартизации в рамках Европейского 

союза  

Соглашение по техническим барьерам в торговле. 

Применение международных и региональных стандартов в 

отечественной практике. 

 2 

 

  Практические занятия 12  

 1. Практическая работа №1.  Анализ требований к 

оформлению технической и технологической документации  

 2 

2. 

 
Практическая работа №2.  Анализ требований 

основополагающих стандартов системы «Стандартизация в 

РФ»  

2 

3. Практическая работа №3. Анализ требований нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и процессов    

2 

4. Практическая работа №4. Оформление технологической и 

технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой   

 

2 

5. Практическая работа №5. Поиск необходимых стандартов 

по информационным указателям стандартов. 

2 

 6 Контрольная работа №1. 2 

 

Самостоятельная работа:  16  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Раздел 2.   МЕТРОЛОГИЯ 18  

 Теоретические занятия 8  

 

Тема 1. Метрология как 

деятельность. 
 

 

Содержание    

1.  Основные понятия в области метрологии 

Краткая история метрологии, роль измерений и значение 

метрологии   

1 

2 Основные термины и определения. 1 

Тема 2. Основы 

технических измерений.  
 

3 Рабочие средства измерений. 

Эталоны. 

1 

4 Основные метрологические характеристики измерительных 

средств. Виды измерений. Методы измерений 

1 

5 Погрешности измерений. 1 

6 Классы точности средств измерений.  

Виды физических величин, шкалы измерений. Постулаты 

теории измерений. Обеспечение единства измерений. 

1 

7 Перевод национальных не метрических единиц измерений в 

единицы СИ. 

1 

8 Организационные основы обеспечения единства измерений. 

Метрологические службы государственных органов 

управления. Метрологические службы юридических и 

физических лиц. 

Основы     метрологического     обеспечения. Российская 

система калибровки.   

1 

 Практические занятия 4  

1 Практическая работа №6.  Измерение параметров деталей с 

помощью штангенинструментов.   

 1 

2 Практическая работа №7.  Измерение параметров детали с 

помощью микрометра. Измерение деталей индикатором на 

штативе.  Изучение угломеров. 

1 

3 Практическая работа №8.  Математическая обработка 1 
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результатов измерений при проведении многократных 

измерений, расчет погрешностей. 
4 Практическая работа №9.  Анализ выполнения прямых и 

косвенных измерений. 

1 

Контрольная работа 6  

1 Контрольная работа №2  1 

2 Контрольная работа №3 1 

3 Контрольная работа №4 1 

4 Контрольная работа №5 1 

5 Контрольная работа №6 1 

6 Контрольная работа №7 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

9  

Раздел 3.     Подтверждение соответствия.   5  

 Теоретические занятия 3  

 
Основные понятия в области 

сертификации. 

Содержание   

1. 

 

Сертификация � форма. Подтверждение соответствия. 

Функции сертификации. Эффективность сертификации. 

История сертификации. 

 

 1 

 2 Принципы сертификации. Участники сертификации. 

Проведение сертификации продукции. 

Схемы сертификации и декларирования.  

 1 

 Практические занятия 1  

3 Практическая работа№10 Изучение порядка проведение 

декларирования и добровольной сертификации продукции. 

Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификации 

 1 

Контрольная работа 1  

4. Контрольная работа №8  1 

Самостоятельная работа:                       3  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

2 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Дифференцированный зачет  1 

Всего  84  



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины образовательная организация оснащена Кабинетом 

организации коммерческой деятельности, логистики, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия. 

Оборудование   учебного   кабинета: рабочие места студентов и 

преподавателя, доска, комплекты учебно-методической документации, наглядные 

пособия. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, принтер. 

 

Средства обучения: весы, гири, линейки, комплекты стандартов разных категорий 

и видов, набор документов по подтверждению соответствия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Электронный учебник. Метрология, стандартизация, сертификация. 

Под редакцией доктора экономических наук В.М.Мишина; Москва, 

ЮНИТИ, 2012г.-495с. 

Дополнительные источники: 

1. Вилкова,  С.А.  Основы  технического   регулирования:  учеб. пособие - 

Дашков и К, 2008 – 212 с. 

2. Гугелев,  А.В.  Стандартизация,  метрология и сертификация: учебник - 

М. Дашков и К, 2011. – 271 с. 

3. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник - М.: 

изд. ЮНИТИ, 2010. – 336 с. 
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4. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон от 26.06.2008г. 

№ 102-ФЗ: принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 18.06.2008г. 

5. ГОСТ 2.114-95 Технические условия (общие правила построения, 

изложения, оформления, согласования и утверждения технических 

условий на продукцию) 

6.  ГОСТ Р 5193-99. Идентификация продукции [Текст].- М.: Изд-во 

стандартов, 2001.- 25с. 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

8. Журналы: «Стандарты и качество», «Товаровед продовольственных 

товаров», «Спрос», «Питание и общество» 

9. Межгосударственная система стандартизации. – М.: Изд-во стандартов, 

1995 

10. О ветеринарии: Федеральный Закон от 14.05.1993 №4979/1-1)// 

Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. 

Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. 

- Загл. с контейнера 

11. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 17 дек.1999г. № 212- 

ФЗ: принят Гос. Думой (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2- 

ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122- 

ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140- 

ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234- 

ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)// Консультант 
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12. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 

02.01.2000 №299-ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс]  : 

Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 

2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера 

13. О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный закон № ФЗ-52 от 30.03.1999) / Консультант 

14. О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 184- 

ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. 

Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 

7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера 

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также  

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

15. Положение о Системе сертификации ГОСТ Р/ Постановление 

Правительства РФ от 17.03.98 № 11 

16. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции Утв. Приказом Минздрава РФ от 15.08.01 № 325 
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17. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям торговли 

пищевыми продуктами.- М.: ИНФРА - М,2002 

18. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: утв. Приказом 

Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 

19. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 

20. СП 2.3.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли пищевыми продуктами [Текст]: утв. Минздравом 

РФ 06.09.01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 34с. 

21. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов: СанПиН 

4222-123-4117-86.- М.: Информационно-издательский центр 

Госкомсанэпиднадзора России, 1991.- 64с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен уметь:  

1. Применять требования нормативных Оценка выполнения практического 

документов к основным видам продукции, задания. Практическое занятие №1, 

услуг и процессов; №2, №3 

2. Оформлять техническую документацию Оценка выполнения практического 

в соответствии с действующей задания. Практическое занятие №7 

нормативной базой;  

3. Использовать в профессиональной Оценка выполнения практического 

деятельности документацию систем задания Практическое занятие №1, 

качества; №2, №3 

4. Приводить несистемные величины  

измерений в соответствие с Оценка выполнения практического 

действующими стандартами и задания. Практическое занятие 

международной системой единиц СИ; №4,№5,№6. 

Должен знать: 
 

1. Основные понятия метрологии;  

2. Задачи стандартизации, её Тестирование, письменные и устные 

экономическую эффективность; формы опроса 
 Тестирование, письменные и устные 

3. Формы подтверждения соответствия; формы опроса 

4. Основные положения систем Тестирование, письменные и устные 

(комплексов) общетехнических и формы опроса 

организационно-методических Тестирование, письменные и устные 

стандартов; формы опроса 

5. Терминологию и единицы измерения  

величин в соответствии с действующими Тестирование, письменные и устные 

стандартами и международной системой формы опроса 

единиц СИ  
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