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 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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(далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление,  область образования «Науки об обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждение 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.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

-практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

в том числе:  

рефераты 

доклады 

сообщения 

10 

9 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  на 5 

семестре               
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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 работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

Коды 

общих 

компете

нций 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 
1 2 3 4 5 6 

Раздел  1. Введение в 

дисциплину. 

Тема 1.1. 

Предмет,  задачи  и  

структура  

дисциплины. 

 

Содержание учебного материала  
 

ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1 Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое 

регулирование,  подтверждение соответствия. Предмет,  цели и  задачи  

дисциплины. Общность и различия  отдельных разделов дисциплины. Значение 

этих видов  деятельности в народном хозяйстве. Профессиональная значимость 

дисциплины. Межпредметные связи с другими  дисциплинами 

1 2   

Раздел 2.  

Основы метрологии. 

Тема 2.1. 

Структурные 

элементы  

метрологии. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

2-3 Метрология:  основные понятия. Структурные элементы  метрологии. Цели  и 

задачи. Принципы метрологии. Разделы  метрологии. Профессиональная 

значимость метрологии в  различных отраслях народного хозяйства. 

Применение знаний  основ метрологии в  коммерческой  деятельности. 

Метрологическое  обеспечение профессиональной деятельности. 

2 3   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):     

 Правовые основы обеспечения  единства  измерения.  Федеральные  законы  и 

организационно-методические    документы.   Государственная  

метрологическая  служба    и   иные государственные службы  обеспечения 

единства измерения. 

2   

Тема 2.2. Объекты  и  

субъекты  

метрологии. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

4-5 Объекты  метрологии. Общность  объектов метрологии  с  объектами 2 3   
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 коммерческой  деятельности. Характеристика величин. Значения измеряемых 

величин: истинны.. Единицы физических величин: понятие, основные  и 

производные единицы измерений. Кратные и  дольные единицы. 

Международная система единиц физических величин (СИ),  ее применение в 

России. Субъекты   метрологии. Права, обязанности и функции  субъектов 

метрологии. Международные   и    региональные   метрологические   

организации    их  цели,  задачи, структура. 

Практическое занятие      

6-7 Практическое занятие № 1 Перевод национальных неметрических единиц 

измерения в  единицы СИ. 

2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Государственный  метрологический  контроль  и  надзор:  понятие,  назначение. 

Виды, сферы распространения. Государственный  метрологический  надзор  за  

количеством  товаров. Требования к количеству фасованных товаров  в  у 

паковках при  производстве и  продаже. 

2   

Тема 2.3. 

Средства и методы  

измерений. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

8-9 Измерение – основа метрологической  деятельности. Виды  измерений. 

Средства измерений. Средства поверки и  калибровки.  Эталонная база, 

порядок проведения поверки  средств  измерений. Способы  подтверждения 

соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. Область  

применения поверки. Средства измерений по  техническим  устройствам,  их 

краткая характеристика. Нормируемые метрологические характеристики  

средств  измерения: определение, краткая характеристика. Методы  измерений. 

Классификация методов по видам  измерений, их характеристика. 

Преимущества и  недостатки  разных методов. Выбор методов измерений. 

2 3   

Практическое занятие       

10-11 Практическое занятие № 2 Определение метрологических характеристик 

средств  измерений. 

2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Права  и  обязанности  государственных  инспекторов  по  обеспечению  

единства  измерений. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

2  0 

Тема 2.4. 

Основы  теории  

измерений. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

12-13 

14-15 

 

Основной постулат  метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их  

определения,  применение. Математические модели  измерений по различным 

шкалам. Факторы, влияющие на результаты  измерений. Погрешности:  

4 3   
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определение, их классификация. Причины их возникновения, способы 

обнаружения и пути  устранения при однократных и  многократных 

измерениях. Правило «трех сигм». Доверительные интервалы  и границы 

погрешности результата измерений. 

Раздел 3. Основы  

стандартизации  и  

техническое  

регулирование.  

Тема 3.1. 

Методологические  

основы  

стандартизации. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

16-17 Цели  и задачи  стандартизации. Основные направления развития 

стандартизации. Объекты  стандартизации. Субъекты  стандартизации. Уровни    

субъектов:    международный,    региональный    (межгосударственный), 

национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции  

Национального органа по  стандартизации. Технические комитеты: их статус,  

состав,  порядок создания и деятельности. 

2 2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):     

 История   возникновения   стандартизации   в   России.   Цели   и   задачи   

международного   и регионального    сотрудничества    в    области    

стандартизации.    Формы    сотрудничества. Международные  организации  по  

стандартизации:  ИСО,  МЭК.  Региональные организации  по стандартизации:  

ВОК,  СЕН,  СЕН/ЕЛЭК    и    др.  Европейские региональные  стандарты: 

назначение, порядок  разработки и принятия. Межгосударственный  совет  по  

стандартизации метрологии и сертификации: состав, назначение. 

3   

Тема 3.2. 

Принципы  и 

методы  

стандартизации. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

18-19 

 

Принципы стандартизации. Научные принципы. Правовые    принципы. 

Организационные принципы и  др., их характеристика. Методы   

стандартизации:   унификация,   типизация,   систематизация,   

симплификация, селекция,  агрегатирование, оптимизация,  их характеристика. 

2 2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):     

 Взаимосвязь принципов и методов. 2   

Тема 3.3. Средства  

стандартизации. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

20-21 Средства  стандартизации  -  нормативные  документы    в  области  

стандартизации: понятие, виды      их определение. Стандарты: понятие,  виды. 

Правила разработки и утверждения национальных стандартов и  стандартов  

организаций.  

2 2   

Практическое занятие      

22-23 Практическое занятие № 3 Анализ  структуры  стандартов  разных видов на  2   
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соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-2004. 

24-25 Практическое занятие № 4 Определение категории и вида стандартов. 2   

26-27 

28-29 

Практическое занятие № 5  Анализ структуры стандартов разных видов. 4   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Правовая нормативная  база стандартизации. 2   

Тема 3.4. Системы  

стандартизации. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

30-31 Национальная система стандартизации России: понятие, объекты,  структура, 

назначение. Межотраслевые системы стандартизации: назначение,  виды. 

Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели,  задачи,  

основные принципы и организация работ  по межгосударственной 

стандартизации, объекты. 

2 2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):     

 Анализ    национальной    системы    стандартизации    России.    Анализ 

межгосударственной системы стандартизации. 

2   

Тема 3.5. Техническое  

регулирование. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

32-33 Правовая   база   технического   регулирования:   Федеральный   закон   «О   

техническом регулировании»: сфера применения,  объекты, структура. 

Принципы  технического регулирования. Технические регламенты. 

2 2   

Практическое занятие      

34-35 Практическое занятие № 6  Исследование правовых основ  технического  

регулирования. 

2   

36-37 Практическое занятие № 7  Анализ  структуры  технических регламентов на 

продукцию. 

2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):   

 Анализ   объектов   технического   регулирования   на   соответствие   

требований   технических регламентов. 

2   

Раздел 4.  

Оценка и 

подтверждение  

соответствия 

продукции и  услуг. 

Тема 4.1. 

Содержание учебного материала  2222435
25 

  

38-39 Оценка  и  подтверждение  соответствия. Структурные  элементы  

сертификации  и  декларирования  соответствия. Субъекты    сертификации    и    

декларирования. Методы  сертификации. Сертификаты,  декларации  о  

соответствии,  знаки  соответствия  и  знаки  обращения  на рынке. 

Обязательная и  добровольная сертификация. 

 
 

2 

2222222  ЛР 13-16 
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Оценка и  

подтверждение  

соответствия. 

 

 

Практическое занятие      

40-41 Практическое занятие № 8   Декларирование соответствия: схемы. 2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Средства   сертификации    и    декларирования,  применяемые   для   целей    

сертификации    и декларирования, предъявляемые к  ним требования. 

3   

Тема 4.2. 

Правила 

проведения  

сертификации и  

декларирования  

соответствия  

товаров и  услуг. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

42-43 Правила   проведения   сертификации   и   декларирования   соответствия   в   

Российской Федерации. Формы и порядок проведения сертификации,  

основные этапы. Схемы  сертификации и  декларирования. Порядок 

приостановки, продления  срока действия. 

2 2   

Практическое занятие    
 
 
 

  

44-45 

46-47 

Практическое занятие № 9   Описание порядока  проведения сертификации и  

декларации  товаров и  услуг. 

4   

48-49 Практическое занятие № 10  Ознакомление с правилами заполнения бланков  

сертификата. 

2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Порядок аннулирования сертификатов. 2   

Тема 4.3.  

Сертификация 

услуг  розничной  

торговли. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

50 Система сертификации  у слуг  и  работ: правила. Порядок проведения 

сертификации  услуг. Схемы  сертификации. Основания для выдачи  

сертификатов.  

1 2   

Практическое занятие      

51-52 

53-54 

 Практическое занятие № 11 Исследование нормативных документов  для 

целей  сертификации. 

4   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):    

 Анализ  услуг  розничной  торговли,  предоставляемых  предприятиями  

торговли  

 г. Северодвинске. 

Инспекционный контроль за сертифицированными услугами  розничной 

торговли. 

3   

Тема 4.4. 

Испытания и  

Содержание учебного материала   ОК 1-5, 
ОК 7, 
ОК 10 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 
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контроль качества  

товаров. 

55-56 Испытания: понятие, виды  и методы испытаний, испытательная база. 

Контроль качества: понятие,  классификация контроля по разным признакам. 

Общность и различия испытаний,  контроля и   подтверждения соответствия. 

Государственный  контроль  (надзор)  за соблюдением  технических 

регламентов. 

2 2   

Самостоятельная работа (реферат, сообщение, доклад):     

 Состояние    и    перспективы    развития    сертификации    и    других    форм   

подтверждения соответствия.  Анализ    продовольственных  и  

непродовольственных  товаров, подвергаемых обязательной и добровольной  

сертификации, декларированию. 

3   

 Дифференцированного зачета 2    

Всего: 87    

 

 

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); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти 

медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Федеральный    закон    от    27.12.2002    №    184    –    ФЗ    «О    

техническом регулировании»  (с  дополнениями  и  изменениями    в  

редакции  федеральных  законов  от 09.05.2005 № 45-ФЗ; от 01. 05.2007 

№ 65-ФЗ; от 01.12. 2007 № 309-ФЗ;  от  23. 07.2008 №  160-ФЗ;  от  18. 

07.2009 №  189-ФЗ;  от  23.11.2009 №  261-ФЗ;  от  30. 12.2009 №  384-ФЗ;  

от  30. 12.2009 №  385-ФЗ;  от  28.09.2010 №  243-ФЗ) – 35 с. 

2. Федеральный  закон  от  26.06.2008  №  102  –  ФЗ  «Об  обеспечении  

единства измерений»  - 14 с. 

3.  Федеральный закон  от  07. 02.1992  №  2300  –  1  «О  защите  прав  

потребителей » (с   дополнениями  и   изменениями    в   редакции  

федеральных    законов    от 09.01.1996 № 2  – ФЗ; от 17.12. 1999 № 212  – 

ФЗ; от 30.12.2001 № 196  – ФЗ; от 22.08.2004 №  122  –  ФЗ;  от  

02.11.2004 №  127  –  ФЗ;  от  21.12.2004 №  171  –  ФЗ; от  27.07.2006 №  

140  –  ФЗ;  от  16.10.2006 №  160  –  ФЗ;  от  25.11.2006 №  193  – 

ФЗ; от 25.10.2007 № 234 – ФЗ; от 23.07.2008 № 160 – ФЗ; от 03.06.2009 № 

121 – ФЗ; от 23.11.2009 № 261 – ФЗ) – 24 с. 

4.  Федеральный    закон    от    30.03.1999    №    52    –    ФЗ    «О    

санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  (с  

дополнениями  и изменениями   в  редакции  федеральных    законов   от  

30.12.2001  №  196  –  ФЗ; от  10.01.2003 №  15  –  ФЗ;  от  30.06.2003 №  

86  –  ФЗ;  от  28.08. 2004 №  122  –  ФЗ; от  09.05. 2005  №  45  –  ФЗ;  от  

31.12. 2005  №  199  –  ФЗ;  от  18.12.2006  №  232  – ФЗ; от 29.12.2006 № 

258 – ФЗ; от 30.12.2006 № 266 – ФЗ; от 26.06.2007 № 118 –  ФЗ;  от  08.11. 

2007  №  258  –  ФЗ;  от  01.12.2007 №  309  –  ФЗ;  от  12.06.2008  № 

88  –  ФЗ;  от  14.07.2008  №  118  –  ФЗ;  от  23.07.2008 №  160  –  ФЗ;  от  
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27.10.2008 №  178  –  ФЗ;  от  22.12.2008  №  268  –  ФЗ;    от  30.12.2008  

№  309  –  ФЗ;  от 28.09.2010 № 243 – ФЗ) – 23 с. 

5. Федеральный  закон  от  02.01.2000  №  29  –  ФЗ  «О  качестве  и  

безопасности пищевых    продуктов»    (с    дополнениями    и    

изменениями    в    редакции федеральных   законов   от   30. 12.2001  №  

196  –  ФЗ;  от  10.01.2003  №  15  –  ФЗ; от  30.06.2003 №  86  –  ФЗ;  от  

22.08.2004 №  122  –  ФЗ;  от  09.05. 2005 №  45  –  ФЗ; от  05.12.2005  №  

151  –  ФЗ;  от  31.12.2005  №  199  –  ФЗ;  от  31.03.2006  №  45  – 

ФЗ;  от  30.12.2006 №  266  –  ФЗ;  от  12.06. 2008 №  88  –  ФЗ;  от  

23.07.2008 №  160–  ФЗ;  от  27.10.2008 №  178  –  ФЗ;  от  22.12.2008 №  

268  –  ФЗ;   от  30.12.2008 № 309 – ФЗ; от 30.12.2008 № 313 – ФЗ) – 14 с. 

5. Постановление   Правительства  Российской  Федерации   от  15.08.2003  

№  500 «О  федеральном информационном  фонде  технических 

регламентов  и стандартов и  единой  информационной системе  по  

техническому регламенту» (с  дополнениями и  изменениями    в  

редакции  постановлений  Правительства Российской   Федерации   от   

02.08.2005   №   486;   от   29.12.2007   №   966;   от 08.12.2008 № 917; от 

12.08.2009 № 656; от 23.09.2010 № 735) – 4 с. 

6.  Постановление   Правительства  Российской  Федерации   от  16.05.2003  

№  287 «Об  утверждении положения  об  организации  и  осуществлении 

государственного контроля  и  надзора  в  области  стандартизации, 

обеспечения единства  измерений  и обязательной  сертификации»  - 3 с. 

7. Постановление   Правительства  Российской  Федерации   от  17.06.2004  

№  294 «О  Федеральном  агентстве  по  техническому  регулированию  и  

метрологии» (с  дополнениями и  изменениями    в  редакции  

постановлений  Правительства Российской   Федерации   от   05.09.2006   

№   541,   от   05.06.2008   №   438,   от 07.11.2008 №  814,  от  27.01.2009 

№  43,  от  15.06.2009  №  482,  от  12.08.2009  № 

656, от 09.06.2010 № 408, от 15.06.2010 № 438) – 5 с. 

8. ГОСТ  Р   1.0   –    2004.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  

Основные положения.  Утв.  Приказом  Ростехрегулирования  от  

30.12.2004 №  152-ст –  10 с. 

9. ГОСТ  1.1  –  2002.  Межгосударственная  система  стандартизации.  

Термины  и определения.  Утв.  Постановлением   Госстандарта  

Российской  Федерации  от08.10.2002 № 366-с т. – 40 с. 

10. ГОСТ  Р  1.5  –  2004.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  

Стандарты национальные  Российской  Федерации.  Правила  построения, 

изложения, оформления    и    обозначения.   Утв.    Приказом    Ростехрег 

улирования   от 30.12.2004 № 155-с т. (дополнение Приказ Ростехрег 

улирования  от  25.12.2008 № 671-с т.)  – 10 с. 

11.  ГОСТ  Р  1.8  –  2004.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  

Стандарты межгосударственные. Правила  проведения  в  Российской  

Федерации  работ  по разработке,  применению,  обновлению  и  

прекращению применения.  Утв. Приказом  Ростехрегулирования  от 

30.12.2004 № 156-ст. – 16 с. 
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12.  ГОСТ  Р  1.9  –  2004.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Знак  

соответствия  национальным  стандартам  Российской  Федерации.  

Изображение. Порядок  применения. Утв.  Приказом   

Ростехрегулирования  от 30.12.2004 № 157-с т. – 18 с.  

13. ГОСТ  Р  1.12  –  2004.  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  

Термины  и определения. Утв.  Приказом   Ростехрег улирования  от  

30.12.2004 №  159-ст.  –10 с. 

14. ГОСТ   Р   51740  –  2001  Технические  условия  на  пищевые  продукты.  

Общие требования  к  разработке  и  оформлению.  Утв.  Постановлением  

Госстандарта России от 25.04.2001 № 191-ст. – 28 с. 

15. ГОСТ   Р   ИСО   9001   –   2008   Система   менеджмента   качества. 

Требования. Приказ  Ростехрег улирования  от 18.12.2008 № 471-с т. – 32 

с. 

16. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ. 

Учреждений высш. Образования / [В.В. Алексеев, Б.Я. Авдеев, Е.М. 

Антонюк и др.] ; под ред. В.В. Алексеева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.-368с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ « СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

 

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  

Умения:  

работать  со  стандартами при  приемке  

товаров  по  качеству  и  отпуске  их  при 

реализации;   

 

 

Текущий контроль. 

Оценка практических  занятий № 3, 4, 5,6,7 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

осуществлять            контроль          за     

соблюдением             обязательных            

требований  нормативных  документов,  а  

также  требований  на  добровольной  

основе  ГОСТ,  ГОСТ Р, ТУ;   

Текущий контроль. 

Оценка практических  занятий № 3, 4, 

5,6,7,8,9,10, 11 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

переводить  внесистемные  единицы  

измерений  в  единицы  Международной   

системы (СИ). 

 

Текущий контроль. 

Оценка практических  занятий № 1, 2 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Знания: 

 

основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждение соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

Текущий контроль. 

Тестовый практикум 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 

Текущий контроль. 

Тестовый практикум 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

основные положения Национальной 

системы стандартизации. 

 

Текущий контроль. 

Тестовый практикум 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме  дифференцированного 
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зачета. 
 

 


