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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, сертификация и 

стандартизация» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:      

21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина принадлежит профессиональному циклу в 

части  общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества. 

 

Вариативная часть: 

 

С целью реализации требований работодателей в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Осуществлять поиск необходимой нормативной документации и 

использовать ее при решении профессиональных задач 

 Объяснить наименование букв и цифр в обозначении полей 

допусков и посадок 
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 Определять предельные размеры элементов деталей, зазоры натяги 

и допуски по приведенным отклонениям  

 

С целью реализации требований работодателей в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Знаки для обозначения вида обработки поверхностей 

 Нормативную документацию для специальности 21.02.18 

«Обогащение полезных ископаемых»  

 Сертификаты соответствия приборов 

 

Студент должен обладать общими  компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 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, потребителями. 

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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Специалист по горным работам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль 

соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

 вариативная часть 12 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 

числе: 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 24 

Составление таблиц 12 

Составление конспектов 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Стандартизация 24 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 

 
Тема 1.1 

Введение. Правовые 
основы 

стандартизации 

Предмет, задачи, цель и значение стандартизации 2 1 

Тема 1.2 

Международная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 2 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

3 
1. Назначение международных стандартов. Цели и задачи ИСО и МЭК.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы по теме: «система стандартизации в РФ и различных странах» 

6  

Тема 1.3 

Стандартизация в 

различных сферах 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 

1. Основные задачи ГСИ, ЕСКД, ЕСТД.  
2 

 

Тема 1.4 

Допуски и посадки. 

Основные понятия 

ЕСДП 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

У 6-7 

З 6 

 

3 

1. Определение допусков и посадок. Основные понятия в ЕСДП. 

Тема 1.5 

Совершенствование 

ГСС и перспективы 

вступления РФ в 

ВТО 

 

Содержание учебного  материала 2 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

2 

1. Задачи российской стандартизации. Изменения в России при вступлении в ВТО  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы по теме: «Международная стандартизация. Организация работ по 

стандартизации» 

6  

Тема 1.6 

Взаимозаменяемость 

Унификация 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

3 1. 1. Взаимозаменяемость. Взаимосвязь качества и надежности изделия 
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1 2 3 4 5 

Раздел 2 Метрология 22   

Тема 2.1 

Общие сведения о 

метрологии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

1. Основные определения, цели и задачи в метрологии. Типы шкал. 

1 

Тема 2.2 

Системы 

физических 

величин. Виды СИ 

Содержание учебного материала  
2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

2 
1. Единицы физических величин. Средства измерения. 

2. Самостоятельная работа обучающихся : 

3. Составить конспект «Стандартизация и качество продукции» 
2  

Тема 2.3 

Классификация 

видов и методов 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

У 5 

З 7 

2 

1. Классификация видов и методов по различным характеристикам. 

Тема 2.4 

Метрологические 

характеристики 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 У 5 

З 7 

2 

1.  Определение МХ. Класс точности. Погрешность 

Тема 2.5 

Метрологическое 

обеспечение 

Содержание материала 
2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 У 5 

З 7 

2 1. Определение и составляющие МО. Отличия калибровки от поверки. 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Составление конспекта по теме: «Взаимозаменяемость, точность и надежность» 2  

Тема 2.6 

Универсальные 

средства измерения 

Содержание материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

2 1. Механические, оптические  и пневматические измерительные приборы 

Тема 2.7 

Калибровка и 

поверка средств 

измерений 

Содержание учебного материала 
2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

3 
1. Определение калибровки и поверки, их классификация.  

Самостоятельная работа обучающихся :  

Составить конспект «Международное сотрудничество в области стандартизации» 
2  
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1 2 3 4 5 

Тема 2.8 

Государственный 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

2 

 

1. Организационные основы ГМКиН. Характеристики ГМН. 

 

 

Раздел 3 Сертификация 16  

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 

 
Тема 3.1 

Введение в 
сертификацию 

Сущность, правовые основы сертификация, цели, задачи. 

2 
1 

Тема 3.2 

Техническое 

регулирование, 

оценка и 

подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 
У 5 

З 7-8 

2 
1. Оценка соответствия, ее формы, принципы подтверждения соответствия 

Тема 3.3 

Знаки соответствия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 
У5 

З 7-8 

2 
1. Графическое изображение и назначение знаков соответствия  

Тема 3.4 

Сертификация 

импортируемой 

продукции в России 

 

Содержание учебного  материала 2 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

2 

1.  Порядок ввоза товаров подлежащих обязательной сертификации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме: «Универсальные средства измерений» 
2  

Тема 3.5 

Аккредитация 

Содержание учебного материала 
2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

2 1. Цели и принципы аккредитации. Национальная система аккредитации.  

Тема 3.6 

Международная 

сертификация 

Содержание учебного материала  

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 

2 1. Международная деятельность по сертификации в Глобальной системе. 
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1 2 3 4 5 

Тема 3.7 

Зарубежная 

сертификация 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 
ПК3.1-3.3 

 

2 1. Сертификация на региональном и международном уровне 

Раздел 4 Экономическое обоснование 10   

Тема 4.1 

Экономическое 

обоснование 

стандартизации 

Содержание учебного материала   

2 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

1. Принципы определения экономической эффективности стандартизации 1 

4. Самостоятельная работа обучающихся : 

5. Составить конспект «Сущность управления качеством продукции» 

4  

Тема 4.2 

Экономическое 

обоснование 

качества продукции 

Содержание учебного материала 2 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 
ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 

 

1. Задачи повышения качества продукции, гарантии качества  2 

Тема 4.3 

Экономическая 

эффективность 

новой продукции 

Содержание учебного материала 2 ОК1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.3 
У 5-7 

З 6-8 

 

2 

1. Требования к новой продукции. Оценка состояния конструкции изделия. 

Дифференцированный зачет 

 

ВСЕГО 72   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

метрологии, стандартизации и сертификации.  

Оборудование лаборатории:  

- доска аудиторная;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект плакатов по дисциплине;  

- комплект методических и справочных пособий;  

Технические средства обучения:  

- интерактивный комплекс с лицензионным программным 

обеспечением;  

- обучающие CD- и DVD-фильмы по дисциплине.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

Основные источники: 

1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967860 (дата обращения: 11.02.2020) 

2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы 

взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин, А.А. 

Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020742 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. —   

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата обращения: 

26.08.2019) 

4. Штарклова, А. Ю., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работе по: дисциплине ОП.03 «Метрология, 

стандартизация и сертификация»: Методические рекомендации/ А. Ю. 

Штарклова. -Прокопьевск, 2021 
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Дополнительная литература: 

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение  [Электронный 

ресурс]. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения письменного и устного опроса, 
тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

 тестовое задание 

  расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

  расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

  расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

осуществлять поиск необходимой 

нормативной документации и использовать 

ее при решении профессиональных задач 

 

 расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

Объяснить наименование букв и цифр в 

обозначении полей допусков и посадок 

 

расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

Определять предельные размеры 

элементов деталей, зазоры натяги и 

допуски по приведенным отклонениям  

 

расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

Знать:  

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 

 

 тестовое задание 

 зачетный вопрос 

 расчетное занятие 

 зачетный вопрос 
основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

  расчетное занятие 

 зачетный вопрос 
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основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества; 

  расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 расчетное занятие 

 зачетный вопрос 

Знаки для обозначения вида обработки 

поверхностей 

 Расчетное занятие  

  зачетный вопрос 

Нормативную документацию для 

специальности 21.02.18 «Обогащение 

полезных ископаемых» 

расчетное занятие 

зачетный вопрос 

Сертификаты соответствия приборов 

 
расчетное занятие 

зачетный вопрос 
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