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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы «Метрология и стандартизация» направлено на достижение 

следующих целей: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации; 

- основные положения систем общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  

- научить подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- ознакомить специалистов с основными законами метрологии и стандартизации; 

- собирать электрические схемы. 

 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- природная и техногенная окружающая среда; 

- технологии и технологические процессы предупреждения и устранения загрязнений 

окружающей среды; 

- процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 

- первичные трудовые коллективы; 

- средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

- очистные установки и сооружения; 

- системы водоподготовки для различных технологических процессов; 

- нормативно-организационная документация в области рационального 

природопользования, по экологической безопасности, проведения мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий, проведения мониторинга и анализа объектов 

окружающей среды; 

- средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением окружающей среды 

и рациональным природопользованием. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

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 решения 
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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. 

Профессиональные компетенции: 

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. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• пользоваться системой стандартов в целях сертификации видов деятельности в 

природопользовании и охране окружающей среды; 

 

В результате освоения учебной 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 

 

Общая трудоемкость курса 128 часов. Чтение курса планируется в 5 семестре на 3-м году 

обучения. Для успешного освоения курса студенты должны иметь базовые знания 

фундаментальных разделов естественных и математических наук; свободно владеть 

математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа данных, а 

также обладать профессионально профилированными знаниями и способностью их 

использовать в области экологии и рационального природопользования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

профессионального образования учебная нагрузка студентов составляет 128 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 80 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 48 часов.  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции 40 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

    реферат 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

48 

консультации - 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
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м

о
ст

о
я

т
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л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
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р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
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а

т
о
р

н
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е 
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н

я
т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

 Раздел 1.  Стандартизация 

1 

Основные понятия и 

определения в области 

стандартизации и 

управления качеством. 

Основные методы 

стандартизации. 

5  4 4   6 опрос, тестирование 

2 

Виды стандартов 

ИСО/МЭК. 

Виды стандартов РФ. 

5  4 4   6 опрос, тестирование 
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Уровни 

стандартизации. 

3 

Государственная 

система 

стандартизации. 

Знак соответствия 

государственным 

стандартам. 

Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО). 

5  6 6   6 опрос, тестирование 

4 

Порядок разработки 

стандарта. 

Системы стандартов 

обеспечения качества 

продукции. 

Технические 

регламенты. 

5  6 6   6 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

коллоквиум 

 Итого по разделу 1:   20 20   24  

 Раздел 2. Метрология 

5 
Общие сведения о 

метрологии 
5  4 4   6 

индивидуальный, 

опрос, тестирование 

6 

Качество измерений и 

способы его 

достижения. 

5  6 4   6 
опрос, тестирование, 

контрольная работа. 

7 

Средства, методы и 

погрешность 

измерения 

5  6 6   6 
опрос, тестирование, 

контрольная работа 

8 
Метрологическое 

обеспечение. 
5  4 6   6 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

коллоквиум 

 Итого по разделу 2:   20 20   24  

 ИТОГО: 5  40 40   48  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторно-практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Стандартизация 

Тема 1.1. Основные 

понятия и определения 

в области 

стандартизации и 

управления качеством. 

Стандартизация. Цель и требования стандартизации. Результаты 

стандартизации. Объект стандартизации. Область стандартизации. 

Нормативные документы в области стандартизации: 

рекомендательные (стандарт, предварительный стандарт, документ 

технических условий, свод правил) и обязательные (регламент). 

Тема 1.2. Основные 

методы 

стандартизации. 

Типизация. Унификация. Агрегатирование. Классификация. 

Кодирование. Систематизация. 

Тема 1.3. Виды 

стандартов ИСО/МЭК. 

Основополагающий стандарт. Стандарт на методы испытаний. 

Стандарт на продукцию. Стандарт на процесс, стандарт на услугу. 

Стандарт на совместимость. Положения. Методические положения. 
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Описательное положение. Стандарт с открытыми значениями. 

Структура ИСО. 

Тема 1.4. Виды 

стандартов РФ. 

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р). 

Стандарты отраслей. Стандарты предприятий. Стандарты научно-

технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений. Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по 

стандартизации (Р). Технические условия (ТУ). 

Тема 1.5. Уровни 

стандартизации. 

Международная стандартизация. Региональная стандартизация. 

Национальная стандартизация. Внутрифирменная стандартизация. 

Государственная стандартизация. Отраслевая стандартизация. 

Тема 1.6. 

Государственная 

система 

стандартизации. 

Основные положения государственной системы стандартизации 

ГСС. Органы и службы по стандартизации России. Технические 

комитеты по стандартизации. Основные функции технических 

комитетов. 

Тема 1.7. Знак 

соответствия 

государственным 

стандартам. 

Маркировка продукции знаком соответствия государственным 

стандартам. Процедура получения права маркирования продукции 

знаком соответствия государственным стандартам. 

Тема 1.8. 

Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО). 

Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Международная электротехническая комиссия (МЕК). 

Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

Тема 1.9. Порядок 

разработки стандарта. 

Организация разработки стандарта. Разработки проекта стандарта (1-

ая редакция). Разработка окончательной редакции проекта и 

представление проекта для принятия. Принятие проекта и 

государственная регистрация стандарта. Издания стандарта. 

Обновление и пересмотр стандарта. 

Тема 1.10. Системы 

стандартов 

обеспечения качества 

продукции. 

Области применения, состав, обозначение и содержание систем 

стандартов: ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ГСИ. 

Тема 1.11.  

Технические 

регламенты. 

Цели принятия технических регламентов. Содержание и применение 

технических регламентов. Порядок разработки, принятие, изменение 

и отмена технического регламента. Особый порядок разработки и 

принятия технических регламентов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований  технических регламентов. 

Практические работы. 

Ознакомление с Федеральным законом Российской Федерации «О техническом 

регулировании». 

Работа со стандартами Государственной системы стандартизации. 

Методы стандартизации. 

Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по разделу I;  

выполнение индивидуальных графических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особый порядок разработки и принятия технических регламентов. 

Категории стандартов. 

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Порядок разработки стандартов. 

Информационное обеспечение в области стандартизации в РФ. 
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Общероссийские классификаторы. 

Научные основы разработки стандартов. 

Цели и задачи стандартизации. Роль стандартизации в организации производства, в 

обеспечении качества продукции и конкурентоспособности на мировом рынке. 

Законодательные и нормативные основы стандартизации. 

Основные положения системы стандартизации ГСС. ГСС и перспективы вступления России в 

ВТО. 

Виды стандартов. Системы и комплексы государственных стандартов. 

Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных 

требований стандартов. 

Стандарты предприятий. 

Нормативные документы в области стандартизации. 

Раздел 2. Метрология 

Тема 2.1. Общие 

сведения о метрологии 

Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи 

метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического 

обеспечения точности. Международная система единиц. Единство 

измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая 

служба. Основные термины и определения. Международные 

организации по метрологии. 

Тема 2.2. Качество 

измерений и способы 

его достижения. 

Физические величины. Классификация физических величин. 

Понятие о единице физической величины и измерении. 

Международная система единиц (система СИ). Эталоны единиц 

системы СИ. Передача размера единиц от эталона к рабочим 

эталонам и рабочим средствам измерения. Поверочные схемы. 

Стандартные образцы. 

Тема 2.3. Средства, 

методы и погрешность 

измерения 

Измерения. Виды измерений. Прямые, косвенные и совокупные 

измерения. Равноточные и неравноточные измерения. Однократные 

и многократные измерения. Погрешности измерений. Причины 

возникновения погрешностей. Случайные, систематические 

погрешности. Методы исключения систематических погрешностей. 

Грубые погрешности и способы их исключения. 

Тема 2.4. 

Метрологиеское 

обеспечение. 

Понятие метрологического обеспечения. Метрологическая служба 

Российской Федерации. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения. Государственный 

метрологический контроль и надзор за средствами измерений. 

Государственные испытания средств измерений. Государственная 

система приборов. Международные метрологические организации. 

Практические и лабораторно-практические работы 

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы международной системы 

(СИ). 

Анализ средств измерений линейных размеров. 

Прямые измерения с многократными наблюдениями. 

Поверка штангенциркуля. 

Самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по разделу I;  

выполнение индивидуальных графических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение единства и 

достоверности измерений на примере типовых для отрасли физических величин. 

Погрешности измерений. Классификация. Методы оценки. 

Методы измерений. Особенности областей применения. 

Выбор методов и средств измерений. Общая методика. Метрологические характеристики 
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средств измерений. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Функции метрологической службы 

предприятия. 

Поверка и калибровка средств измерений. Поверочные схемы. Локальные поверочные схемы. 

Контроль. Ошибки 1-го и 2-го рода при оценке качества контроля 

Методики выполнения измерений. Содержание, порядок аттестации. 

Методические, инструментальные и субъективные погрешности измерений. Случайные 

составляющие погрешности измерения, их оценка. Систематические составляющие 

погрешности измерения и способы их определения. Грубые погрешности и методика их 

оценки. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории  

«Метрологии и стандартизации» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Линейка классная (L-60см); 

- Штангенинструмент; 

- Учебники 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Рачков, М. Ю. Физические основы измерений : учеб. пособие для СПО / М. Ю. Рачков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 146 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10162-1.  https://biblio-

online.ru/book/fizicheskie-osnovy-izmereniy-429473  

2. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Грибанов Д.Д. Основы сертификации. – М.: Изд-во МГТУ «МАМИ», 2009. – 195с. 

4. Исаев Л.К., Маклиский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011. 

5. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2007. – 240 с. 

6. Кудряшов Л. С. Стандартизация, метрология, сертификация в пищевой 

промышленности. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 303 с. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация/[А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. 

Приходько, Т. М. Раковщик]. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с. 

8. Метрология, стандартизация и сертификация в машинностроении: /[С.А. Зайцев, А.Н. 

Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов]. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

288с.   

9. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая 

школа, 2012. 

https://biblio-online.ru/book/fizicheskie-osnovy-izmereniy-429473
https://biblio-online.ru/book/fizicheskie-osnovy-izmereniy-429473
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10. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технически измерения. – М.:  

Высшая школа, 2010. 

11. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: /[А. В. Раков, В. И. Королькова, Г. Н. 

Воробьева и др.]. – М.: Мастерство, 2012. – 208 с. 

  

Дополнительные источники: 

1. Крылова Г.Д. Основы сертификации, стандартизации, метрологии. Учебник для 

Вузов. - М.: ЮНИТИ -ДАНА. 2000. - 711 с. 

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник для 

вузов.: 2-е изд.: испр. и доп. - М.: Юрайт. 2001,- 268 с. 

3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / 

В.А.Шандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.; под ред. проф. В.А. Шандара. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 2000. - 487 с. 

4. Попов Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие для 

студентов вузов / Воронеж. Гос. технол. акад. - Воронеж, 1999. - 168 с. 

5. Сергеев А.Г., Крохин В.Р. Метрология: Учебное пособие для студентов вузов. - 

М.: Логос,. 2000. - 408 с. 

6. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация; Учебное пособие для студентов 

вузов. Изд. 2-е перераб. и доп.- М.: Логос, 2001. - 264 с. 

7. Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html. 

8. Электронный ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/index.php. 

9. Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/. 

10. Электронный ресурс: 

http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifikac/read_online.html?p

age=1. 

 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

Аудиторные занятия  

Анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности) 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с  

действующей нормативной базой 

Аудиторные занятия  

Анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности) 

Внеаудиторная, самостоятельная работа 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; 

Аудиторные занятия 

Анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности) 

приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами 

Аудиторные занятия 

Анализ результатов своей практической 
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и международной системой единиц СИ. работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности) 

Знания: 

основные понятия метрологии  

Аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Оформление понятийного словаря 

Зачет в форме тестирования 

задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность  

Аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Составление схем и таблиц, выполнение 

рефератов 

Зачет в форме тестирования 

формы подтверждения качества 

Аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Оформление понятийного словаря 

Зачет в форме тестирования 

терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

Аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Зачет в форме тестирования 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

Итоговая аттестация – Дифференцированный зачет. 

 

 

 


