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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 29.02.04  «Конструирование, моделирование и технология  
швейных изделий» 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена  профессионального  цикла: 

 Общепрофессиональные дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
учебной дисциплины: 
 
 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 соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

 
 знать: 

− основные понятия метрологии; 
− задачи стандартизации, её 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. 
Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы  производства швейных изделий. 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__66_час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _44__ час.; 
самостоятельной работы обучающегося  22 час. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа, консультации обучающегося 
(всего) 

22 

в том числе:  
    Сообщения  по  темам 
    Работа с конспектом 
    Составление кроссвордов 
    Коллаж 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта   - 7 семестр                                          
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Метрология, стандартизация  и   подтверждение 
качества 

                                                                                                                                                              
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов  

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы стандартизации 32  

 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Тема 1.1 Содержание учебного материала  
 

1 Основные понятия по стандартизации 
 Ознакомление с КОС. 

Краткая история развития стандартизации. Основные понятия по стандартизации: объект 
и область стандартизации, стандартизация. Роль стандартизации в повышении качества 
продукции. Цели, задачи, функции, принципы стандартизации. Методы стандартизации. 
Характеристика методов стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему: 1Нормативные документы по стандартизации 
                              2 Кроссворд по основным понятиям 3 

 
 
3 
 
1 
 
 
 

Тема 1. 2  2 Общая характеристика ГCC . Органы и службы стандартизации РФ 2  

Содержание учебного материала                  
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
                   3 

 

 Характеристика ГСС. Органы и службы РФ, задачи и функции их роль  
В организации работ по стандартизации 

Тема 1.3 
 

3 Общая характеристика видов стандартов. Общая характеристика 
 
 

6 
     национальных стандартов 
     Содержание учебного материала 
 Основные понятия о видах стандартов. Характеристика видов стандартов.  

стандартов. Обозначение стандартов. Порядок разработки  
Национальных стандартов 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сообщение: Общая характеристика системы стандартизации и этапы её реформирования   
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Практическое занятие 1Изучение правил построения, содержания и обозначения 
стандартов 

2  
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
1 

Тема 1.4 5 Межгосударственная стандартизация 2 
Содержание учебного материала 
Цели, задачи, объекты, структура  межгосударственной организации по  стандартизации.  
Объекты. 

Тема 1.5  6  Международная и региональная  стандартизация 4 
Содержание учебного материала 
Цели, задачи, объекты, структура  международной организации по  стандартизации.  Объекты 
ИСО и МЭК. Региональные организации по стандартизации. В организации работ по 
стандартизации в рамках ЕС. Соглашения по техническим барьерам в торговле. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: Международные  и региональные организации в стандартизации 

3 

Зачётная работа то теме «Основы стандартизации»  
Раздел 2 2 Техническое законодательство, как основа   

деятельности по стандартизации и сертификации 6 
Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 

1 Техническое законодательство, как основа деятельности по стандартизации и сертификации 
Правила построения, содержания, утверждения технических регламентов. 

          
          

Практическое занятие 2  Изучение ФЗ «О техническом регулировании» 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Отличительные особенности регламента от стандарта 2 
Раздел 3 3 Основы метрологии 9 

Тема 3.1 1 Основные понятия в области метрологии.  2 
Содержание учебного материала 

Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Норма- 
тивно-правовая база метрологического обеспечения точности. 
эталона, измерения… Объекты (величины физические и нефизические). 
Понятие о видах и методах измерений. Единство и единообразие  средств 
Измерений. Единство и единообразие  средств  
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 Зачётная работа то теме «Техническое законодательство 
 
 
 
 
            

         
 

  
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

как основа деятельности по стандартизации и сертификации»  
Тема 3.2 
  
 

3 Краткая характеристика средств измерений. Классификация СИ 2 
Содержание учебного материала 

Виды средств измерений. Классификация СИ. Общие понятия о  
средствах поверки и калибровки. Эталонная база. Универсальные 
средства технических измерений. Сертификация средств измерений 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Коллаж: Средства измерения. Эталонная база 

Тема 3.3 4 Государственный метрологический контроль и надзор 2 
Содержание учебного материала 
 Цель, объекты,  и сфера распространения государственного метрологического 

 контроля и надзора. Характеристика государственного  
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

метрологического контроля и надзора 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

  Сообщение: Характеристика государственного метрологического контроля и надзора 
Раздел 4 4 Основы сертификации 9 
Тема 4.1 1 Основные понятия в области сертификации 2 

Содержание учебного материала 
 Сущность сертификации. Основные понятия в области оценки 

соответствия и сертификации. Цели, принципы  подтверждения  
соответствия. Законодательная и нормативная база сертификации 

Самостоятельная работа обучающихся  
Кроссворд: определения основных понятий в сертификации 1 

Тема 4.2 
 

2 Формы подтверждения соответствия 2 2 
Содержание учебного материала 
 Формы подтверждения соответствия. Правовые основы. Отличительные 

Признаки добровольной и обязательной сертификации.  
Порядок  проведения сертификации. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Сообщение: Система обязательного подтверждения соответствия продукции  в рамках 
таможенного союза 

 3 

Зачётная работа   
Тема 4.3 3 Основные понятия о декларировании соответствия 2 1 

Содержан ие учебного материала 
 Декларирование соответствия, как процедура подтверждения  

Соответствия. Обязательное подтверждение соответствия  
 Требованиям технических регламентов 

Раздел 5 5 Обеспечение качества товаров услуг,  как основная деятельность стандартизации 11  

 
Тема 5.1 

1 Сущность управления качеством продукции 1 1 
Содержание учебного материала  
 Планирование потребностей, проектирование  и разработка процессов.  

Характеристика требований к качеству продукции   
Эксплуатация и утилизация. Менеджмент ресурсов. Ответственность  
руководства. Сопровождение и поддержка электронным обеспечением 
 

 
Тема 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Функции отдела технического контроля на предприятии 5  
Содержание учебного материала 1 1 
  Изучение функций нормативно- технической 

документации отдела технического контроля. Виды контроля качества 

Практическое занятие 3 Изучение видов технического контроля. НТД, регламентирующие 
качество швейных изделий. 

2 2 

Практическое занятие 4  Анализ методов  контроля качества швейных изделий и полотна 2 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
 
 
 
 
 

4 3 
Сообщения на темы:  - Изучение видов технического контроля 
 
 

  
                                  - Оценка качества    
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                                   - Основные понятия об аккредитации   
 Итого: Максимальная учебная нагрузка 66  
              Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44  
              Самостоятельная работа обучающихся 22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной  дисциплины требует наличия кабинета  
Метрологии, стандартизации и сертификации 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по числу обучающихся 
− рабочее место преподавателя 
− комплект учебно-методической документации по метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1 Федеральный закон « О Техническом Регулировании» № 184 ФЗ от 27. 
12.2002 (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
01.05.2007 № 65-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 189-ФЗ, от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, от 30.12.2009 № 385-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 
21.07.2011 № 255-ФЗ, от 30.11.2011 № 347-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ) 
2 В.Ю. Шишмарев. Метрология, стандартизация и сертификация. Москва: 
КноРус, 2017. Для СПО., электронный формат 
https://www.book.ru/book/922848 
3 Л.В. Баумгартен. Метрология, стандартизация и сертификация.  Москва : 
КноРус, 2016., электронный формат https://www.book.ru/book/916807 

 
     Интернет-ресурсы: 
1 http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Легкая промышленность». 
2 http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Швейная 
промышленность».                                                                                                            
3ЭБС Издательского центра «Академия» http://www.academia-
moscow.ru/elibrary                                                                                                                    
4 Научно-образовательный ресурс http://www.iprbookshop.ru/                                               
5 Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/signin 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.book.ru/book/922848
https://www.book.ru/book/916807
http://www.iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

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 соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 
 знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, её 
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 
 
 

Входной контроль в форме: 
 
тестирования знаний в начале 
курса; 
 
Текущий контроль: 
-устный опрос; 
выполнение практических работ 
по темам; 
проверка выполнения заданий; 
самостоятельная работа; 
конспект лекций; 
составление кроссвордов 
коллаж 
Итоговый контроль: 
в форме                     
дифференцированного зачёта 
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