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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и 

подтверждения качества разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2014 г.), 

примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования (ФГАУ «ФИРО»), для разработки программы учебной дисциплины 

по специальности 262019 (29.02.04) Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий., заключение Экспертного совета: регистрационный 

номер рецензии № 731 от «24» декабря  2012 г., ипредназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества изучается в цикле общепрофессиональных дисциплин. 
Курс рассчитан на 51 час максимальной нагрузки, в том числе34 часа – 

аудиторных занятий; 18 часов – лекционные занятия,16 часов – практические 

работы  и 17 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента. Это на 2 часа  

теоретического обучения больше, в сравнении с примерной программой. 

Вариативные часы использованы на повторение учебного материала.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

заключается в том, что студенты после его изучения смогут решать самые 

разнообразные задачи в процессе обучения, а также в самостоятельной 

творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий.   
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплинавходитвпрофессиональныйцикл. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего)  51 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка (всего)  34 

втомчисле:   

практическиезанятия 16  

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего)  17 

втомчисле:   

 проработка конспектов лекций,  литературных источников  

 использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме 

заданий; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, при 

составлении презентаций 

5 

 

6 

6 

 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированного зачета 

 



 

2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Основыстандартизации 15 10 6 4 5 

Тема 1.1. Введение. Сущность стандартизации 3 2 2 - 1 

Тема 1.2.Объекты стандартизации в отрасли. 6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Система стандартизации в отрасли. 6 4 2 2 2 

Раздел 2. Основы метрологии и сертификации. 21 14 6 8 7 

Тема 2.1. Метрология. 12 8 4 4 4 

Тема 2.2. Сертификация.  9 6 2 4 3 

Раздел 3. Управление качеством и экономическое обоснование качества 

продукции 
15 10 6 4 5 

Тема 3.1.Управление качеством продукции стандартизации. 6 4 2 2 2 

Тема 3.2.Экономическое обоснование качества продукции. 9 6 4 2 3 

Итого 51 34 18 16 17 



 

2.3 Содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся.  

Объемч

асов 

Уровеньо

своения 

Раздел 1. Основыстандартизации 15  

Тема 

1.1.Введение.  

Сущностьстандарт

изации.  

Знать: задачи 

стандартизации 
Содержаниеучебногоматериала 3 

1.1.1 Системастандартизации. Стандартизациявразличныхсферах.  1 1 

1.1.2 Функции, задачииструктурамеждународныхорганизацийпостандартизации, 

метрологииикачествупродукции. Организация работ по стандартизациив 

РоссийскойФедерации.  

1 2   

Самостоятельнаявнеаудиторная работаобучающихсяпо теме 1.1  1  

– проработка конспектов лекций,  литературных источников, стр. 7-10, 29 -38 

[1], стр. 88-98 [2]; 

– выполнениереферата. «Основные принципы стандартизации» 

Тема 

1.2.Объектыстанда

ртизациивотрасли.  

Знать: основные 

понятия метрологии 

Уметь: 

применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов 

Содержаниеучебногоматериала 6  

1.2.

1 

Стандартизацияпромышленнойпродукции. 

Стандартизацияикачествопродукции. 

Стандартизациямоделированияфункциональныхструктуробъектовотрасли 

2 2 

Практическоезанятие 2  

1.2.1.1

. 

Работаснормативнойдокументацией, применяемойвотрасли, 

правилапостроения, содержанияиизложениястандартов 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 1.2 2 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 45-47, 68-89 

[1]; стр. 148-171 [2]; 

– поиск в сети Интернет и других источниках информации о действующих 

нормативных стандартах в промышленной отрасли,  

– выполнениереферата. 

«Информационноеобеспечениевобластистандартизации». 

 

Тема 

1.3.Системастанда

ртизациивотрасли.  

Знать: основные 

положения 

Государственной 

системы 

Содержаниеучебногоматериала 6 

1.3.1 Государственнаясистемастандартизацииинаучно-техническийпрогресс. 

Методыстандартизациикакпроцессуправления.  

2 2 

Практическоезанятие 2  



 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся.  

Объемч

асов 

Уровеньо

своения 

стандартизации 

Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно – 

методических 

стандартов 

1.3.1.1 Работасостандартамипредприятия: правиларазработкиипринятиястандартов. 2   

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 1.3 2 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 148-171, 279-

313[2]; 

– поиск в сети Интернет и других источниках информации о Международных 

организациях (кроме ИСО и МЭК) по стандартизации и ознакомление с их 

деятельностью; 

– выполнениереферата  «Экономическаяэффективностьстандартизации». 

2  

Раздел 2. Основыметрологииисертификации.  21 

Тема 

2.1.Метрология.  
Знать: 
терминологию и 

единицы измерения 

величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц 

СИ. 

Уметь: 

приводитьнесистемн

ыевеличиныизмерен

ийвсоответствиесдей

ствующимистандарт

амиимеждународной

системойединицСИ 

Содержаниеучебногоматериала 12 

2.1.1 Общиесведенияометрологии. Видыизмерений. 

Погрешностиизмеренийиихвиды.  

2 2   

2.1.2 Средстваизмеренийиихметрологическиехарактеристики. 

Основыобеспеченияединстваизмерений. 

Метрологическоеобеспечениепроизводства.  

2 2  

Практическоезанятие 4  

2.1.2.1 Определениеабсолютнойиотносительнойпогрешностиизмерения 2  

2.1.2.2 Определениеметрологическиххарактеристиксредствизмерения. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 2.1 4 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников; стр. 98-113 [2]; 

– ознакомление с эталонами единиц физической величины и их 

классификацией.Выполнение реферата: Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений»; 

– оформление отчетов по практическим занятиям  

 

Тема 

2.2.Сертификация.  

 

Уметь: 

использоватьвпрофе

ссиональнойдеятель

ностидокументацию

системкачестваЗнат

ь: виды и правила 

Содержаниеучебногоматериала 9 

2.2.1  Сущностьипроведениесертификации.  Международнаясертификация. 

Сертификациявразличныхсферах 

2 2 

Практическоезанятие 4  

2.2.1.1 Составлениесхемыпроцедурысертификациипродукциисприменениеправов

ыхосновсертификациипродукциииуслугвРоссии.  

2 



 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся.  

Объемч

асов 

Уровеньо

своения 

сертификации 2.2.1.2 Составлениесхемыпроцедурысертификациипродукциисприменениеправов

ыхосновсертификациипродукциииуслугвРоссии.  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 2.2 3 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников; стр. 113-141 [2]; 

– оформление отчетов по практическим занятиям; 

– выполнениереферата. «Российскиесистемысертификации. 

Сертификациясистемкачества» 

 

Раздел 3. Управлениекачествомиэкономическоеобоснованиекачествапродукции 15 

Тема 

3.1.Управлениекач

ествомпродукциии

стандартизации.  

Знать: 
основныеположения

систем (комплексов) 

общетехническихиор

ганизационно-

методическихстанда

ртов; 
Уметь: оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

Содержаниеучебногоматериала 6 

3.1.1. Методологическиеосновыуправлениякачеством. 

Сущностьуправлениякачествомпродукции. Системыменеджментакачества.  

2 2 

Практическоезанятие 2  

3.1.1.1 Анализуровнякачестванапредприятиисприменениемнормативнойдокументац

иипооценкекачествапродукциииопределениюегоуровнянапредприятии. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 3.1 2 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников; стр. 236- 301 [1]; 

– ознакомление по материалам сети Интернет с Государственным контролем и 

надзором за соблюдением обязательных требований стандартов на предприятиях 

промышленности 

 

Тема 3.2. 

Экономическоеобо

снованиекачествап

родукции.  

Знать: задачи 

стандартизации, её 

экономическую 

эффективностьУмет

ь: оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

Содержаниеучебногоматериала 9  

3.2.1 Экономическоеобоснованиестандартизации. Экономикакачествапродукции.  2 2 

Практическоезанятие 2  

3.2.1.1 Анализорганизациитехническогоконтролянапредприятиисприменениемнорм

ативнойдокументациипоотделутехническогоконтроля. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся  по теме 3.2 3 

– проработка конспектов лекций,  литературных источников; стр. 387-411[1]; 

– выполнениереферата. «Оценкауровнякачествапродукции»; 

2 



 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся.  

Объемч

асов 

Уровеньо

своения 

действующей 

нормативной базой 

– подготовка к зачетному занятию 

Зачетное занятие 2 

  Всего максимальной нагрузки:  51  

  Всего аудиторных занятий: 34 

7  



12 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.  

Оборудованиеучебногокабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная литература;   

-  методические пособия.  

- плакаты, стенды.  

Техническиесредстваобучения:   

- компьютер;  

- экран;  

- мультимедиапроектор;   

- принтер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основныеисточники:  

1. Никифиров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. 

Пособие/ А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. -4 – е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2010 

г.; 

2. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, 

сертификация: учебник. _ М.: ИД «Форум» : ИНФРА – М, 2007 г.; 

Дополнительные источники:   

3. Аристов О.В. Управление качеством. -М.: ИздательствоИНФРА-М, 

2007, с.240 

4. Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация.-М.: Издательство Акдемия 2008г,с.176 

5. Басаков М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

100 экзаменационныхответов. -М.: ИздательствоФеникс, 2010г, с.224  

6. КолчковВ. И. Метрология, стандартизацияисертификация. 

Издательство: Владос, 2010 г, с.400  

7. ЛифицИ.М. Стандартизация, метрология и сертификация.-М.: 

ИздательствоЮрайт, 2009, с.315  

8. ТедееваФ.Л. Стандартизация, метрология, 

подтверждениесоответствия.-М.: ИздательствоФеникс, 2009г, с.416  

9. ЯблонскийО.П. Основыстандартизации, метрологии, сертификации:  

учебник. -М.: ИздательствоФеникс, 2010г, с.480  

10. Государственнаясистемастандартизации. СборникГОСТР 1.0-92, 

ГОСТР 12-92, ГОСТР 1.4-93, ГОСТР 1.5-92, ПР 50.1001-

93.М.:Издательствостандартов, 1994.  
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11. Межгосударственная система стандартизации. Сборник. ГОСТ 1.092, 

ГОСТ 1.5-93.-М.: Издательствостандартов, 1995.  

12. Белова Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Шпаргалка. Цифроваякнига, 2008  

13. Демидова Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Цифровая книга, 2007  

14. Демидова Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 

конспект лекций. Цифровая книга, 2007  

15. http://www.gost.ru/wps/portal/-Федеральное агентство по метрологии. 

Официальный сайт.  

16. http://libgost.ru/-Библиотека ГОСТов и нормативных документов. 

Официальныйсайт.  

ГОСТов 

http://www.gost.ru/wps/portal/-Федеральное
http://libgost.ru/-Библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольиоценкарезультатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподав

ателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятийилабораторныхработ, 

тестирования, атакжевыполненияобучающимисяиндивидуальныхзаданий, 

проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенныеумения, усвоенныезнания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения  

применениетребованийнормативныхдокументовкосновнымвид

ампродукции(услуг) ипроцессов 

Оценкадеятельностиобучающи

хсянапрактическихзанятиях по 

теме 1.2 

оформлениетехнологическойитехническойдокументациивсоотв

етствиисдействующейнормативнойбазой 

Оценкадеятельностиобучающ

ихсянапрактическихзанятиях 

по темам 3.1, 3.2 

 

 

использованиевпрофессиональнойдеятельностидокументациис

истемкачества 

Оценкадеятельностиобучающ

ихсяпрактическихзанятиях по 

теме 2.2 

н

а 

приведениенесистемныхвеличинизмеренийвсоответствиесдейс

твующимистандартамиимеждународнойсистемойединицСИ 

Оценкарезультатовтестирован

ия по теме 2.1 

 

знания   

основныепонятияметрологии Оценкарезультатовтестирован

ия.  

 

задачистандартизации, ееэкономическуюэффективность Оценкадеятельностиобучающ

ихсяпрактическихзанятиях.  

н

а 

формыподтверждениякачества Оценкадеятельностиобучающ

ихсяпрактическихзанятиях.  

н

а 

основныеположениясистем (комплексов) 

общетехническихиорганизационно-методическихстандартов 

Оценкарезультатовтестирован

ия; 

Оценкадеятельностиобучающ

ихсяпрактическихзанятиях.  

н

а 

терминологиюиединицыизмерениявеличинвсоответствиисдейс

твующимистандартамиимеждународнойсистемойединицСИ 

Оценкарезультатовтестировани

я.  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

П.К. 3.1 Выбирать 

рациональные способы 

технологии и технологические 

режимы производства швейных 

изделий 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической  работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Экспертная оценка результатов выполнения практических 

работ. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при постановке проблемной  
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ситуации, или выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной 

с поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) 

за деятельностью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной 

с поиском информации по определенной теме. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ, с точки зрения использования информационных 

ресурсов и ППП. 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель О.В. Савеличева 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 


