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PEЦЕнзия
нa paбoчyк) пpoгpaп{Пry yчrбнoй ДисципЛиньI <dvleтpoЛoгия'

стaн,цapтизaция t{ пo.цтBеpя(дeниr кaчeстBa)> .цля спeциaльнoсTи
29.02.04 КoнстpyиpoвaнПe' мoдeлиpoBallиe и теxнoлoгия rцвeйньrх
из.целий сpe.цнrгo пpсiфeссиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния пo.цгoтoBлеIIнyк)

пpeпoдaвaтrлями пpепoДaвaтeлeм гAIIOУ иo <dITк> Hизгиpенкo C.H.

Paбoчaя пpo|paММa )"reбнoй дисциплиЕьI <<Meщoлoгия' стaндapTизaци,l и

пo/цTBеpждение кaчествa1> paзpaбoтaнa B сooTBетстBии c пpoфeсоиoI{aJIьIIЬIМи

и oбщими кoМпeтeнцияМи, oпpeделенIrьIми ДЛЯ дaннoй дисциплиIlЬI

Фeдеpaльным oбpaзoвaтельным стaндapтoМ специaльнoсTи 29.02.04

Кoнотpyиpoвaние' Mo.цeлцpoвaниe и теxIIoлoги,I rцвейньгx издeлиil.

Coдеpжaние у.reбнoй ,цисциплинЬI сooтBeтстByeт ФГoC дЛя

специЕшьItoстlц 29.О2.04 Кoнсщyиpoвaниr' МoдeJlиpoBaние и техIIoлoгиl{

tшвейньrx изделий и пpe.цyсМaTpивaeт фopмиpoBaние yмений специaлиоTa

пpиМeшlть тpeбoвaния нopМaтивньж дoкyМеIrToB к ocнoBItЬIМ BидaM

пpoдyкции (yслyг) и пpoцeссoB; oфopмлять TехIIoJIoгичeскyIo и Tеxllическ1тo

ДoкyN{еIrTaцшo
испoльзoBaть

в сooтвeтствии с
в пpoфeссиoнaльнoй

дeйствyroщей нopмaтивнoй 6aзoiа;

ДеятeльнocTи .цoкyМelrтaциIo систеМ

кaчсстBa; IIpиBo.цить нeсистеMIIьIe вeличинЬI измepений в сooтBеTствиe с

дeйствytoщими стaндapтaМи и Меж.цylrapoдIroй оистeМoй eдиниц CИ.

oсвoeние уreбнoй дисциплиIIЬI пoзвoJUIет сфopмиpoвaть знaltиll

BьIпyскIIикoM oсIIoBIIьIх пoнятий Мeтpoлoгии; зaДaч стaндapтизaцИIl' ee

экolloмичеокoй эффeктивнoсти; фopм пoдTBep)кдения кaчесTвa; oсl{oBllьIx

пoдoхсений систeм (кoмплeксoв) oбщeтexническиx и opгaнизaциoннo-

МетoдичеcкиxсTaI{дapтoB;теpМинoЛoгиvтeДvтIJ.ИЦизМepeнияBеличиIlB

сooтвеTствии с дeйствyroщиМи стaн.цapTaNILl'1 Мe)I(.цylrapoднoй системoй

eдl,лlутцСИ.

Ha oсвoение paбovей пpoгpaММьI уrебнoй дисциплиЕьI пpeдyсмoтpeнa

МaксиМaJIьЕ€ш уreбнaя нalpyзкa oбуraroщегoоя 48 .raсoв, B ToМ чисЛe:

oбязaтельнoй ayдитopнoй yueбнoй нaгpyзки . З2 яaca; сaмoстoятельнoЙ

paбoтьr 16 чaсoв' этo дoсTaToчнo ДJIя

и зlтaниiа.

oсвoeния стyдентaМи

зaплaниpoвaнI{ьIx yМeEии

Ha пpoведeниe пpaкTиlleокиx paбoт, в цpoгpaММе зaплaниpoBaнo 5ОYo

чaоoB oт ayдитopнoй нaгpyЗки' чтo yказьIBaет Еa пpaктиllrcкyю

нaпpaвленIloсть ПPo{paММьI. Сoдepжaниe [paкTичeскиx paбoт

пpедyсМaтpивaeт пpoвe,цeниr aнaЛизa стpyкTypЬI стaндapToв paзEьIх видoB;

изr{eние пpaвoвoй oсIIoBьI стaн,цapтизaции и peшeниe ситyaциoнIlьIx зaдaч;

изу{eниr пopяДкa пpoвс.цениll сepтификaции и ДекJlapaции тoBapoB и yслyг;

oпpe.цеJ leниeypoвнякaчrстBaIIaпpe.цпpиятии;изr{eниеopгaEизaции



тexническoгo кoнтpoля нa пpедпpи,ITии. ПpaкTичeскиe paбoTЬI aкTyaЛьньI и

пoзBoляют пo.цгoToBиTь вЬIпycЮЙкoB к oсyщесTBлeнию сaMoотoятrлЬнoи

деятeлЬнoсти в oблaсTи oцeнки кaчестBa пpo,цyкции и oпpедеJIeIIиJI eгo ypoBIIя

Еa швейнoМ пpeдпpиятии.

Пpoгpaммoй пpедyсМoтpelra сaМoсToятrльH€UI Blrеayдитopнaя paбoтa

стy,цeнТoв в oбъeмe 50oЙ чaсoв oт МaксиМzlJlьнoй уrебнoй нaгpyзки,.rтo

ЯBЛЯeTcЯ Ba)кЕЬIМ для фopмиpoвaния нaBьIкoB caMoотoятeльнoй paбoтьl с

инфopмaцией, npkтrlЯTИЯ peшeний B пpoизBo.цсTBеIlньIx cИТУaЦ14Ях.

Coдepжaние сaцoстoятельнoй paбoTьI aктy.lJIьI1o' BкJIIoчaет a11aJIИз цеЛеЙ и

зa.цaЧ Мe)к.цyнapoДHoГo и pегиoнaЛЬнoгo сoтpyдничeствa в oблaсти

стaндapтизaции. Фopмьl сoтpy.цничестBa; BьIпoлнение pефepaтoB пo

oсI{oBIlЬIM Iloлoх(eЕиJIм гoсy,цapстBelrlroй сисTеМьI cTaнДapтИзaЩ|4|4,

Me)к.цyнapo.цIroй систeмьr физи'reскиx вeличин и eе пpиMенения B Poосии;

гoсy,цaPсTBelrнoмy МrтpoлoгичeскoМy кoнтpoлIo и нaдзopy.

Пpедстaвленнaя pa6oвaя пpoгpaММa aкTyaЛЬнa' сooтBeTстByеT

тpебoвaниям, пpе,цъяBJI,IeМьtм paбoтoдaтелeм к пotгoToвке BЬIпyскникa B

oблaсти стaндapтизaции и сepтифkтКaЦу||4 и мo)кeT бьrть pекoмендoBalta .цJUI

пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния пo

Кoнсщyиpoвallие' МoдeлиpoBalIие и тeхЕoлoги,I

Pецензент:
гAПoУ иo <икэсT)
пpепoдaBaтeль вьrсrпей квaлификaциoннoй кaтeгopПи

Hoвoпarшинa T.B.

спeци€шьtIoсти

ruвeйньrx uтзДeлутЙ.
29.02.04



oTзьIB

нa paбочyк) пpoгpaMМyyчебrroй дисциплипьI <<Meтpoлoгия,
стaндaртизaция и пoдтвrp2l(Дeниr кaчeстBa)> пo спeцПaлЬнoсти

29.02.04 КoнстpyиpoBaниr' ПtoДrЛиpoBallиe и тrxнoлoгия IпвeйньIх

' из.целийсpeднегoпpoфессиoпaльнoгooбpaзoвaния

o,цнoй из -вa)IGIЬIx сoстaвляющиx пpoфесоиorra.irьнoй кoМпeтel{ции
сIIециaлистa теxlloлoгa - кoнстpyкTopa' яBJUIeтся yМeниe пpиМен,ITь I{a
пpaктикe зrтaтмЙ тpебoвaний нopмaтиBllьIx .цoкyMeIIтoB к oоIIoBIIЬIм видulМ
пpoдyкции (yслyг) и пpoцессoв. A тaк жe, oфopмлять теxнoлoгичeскyю и
теxническyю дoк)i,l\4ентaцию в сooTBeтcTBИИ c дейотвytoщей нopмaтивнoй

бaзoй; испoльзoBaTь в пpoфeосиoнaльнoй дeятельIloсти дoкyМеIrTaции сисTеМ

кaчествa; пpивo.цить нeсистeMнЬIе BеличиньI измepeний в сooтвеTстBие с

действytoщими стaндapTaМи и Ме)кдyнapoдной системoй eДиниЦ СИ. с

уrётoм эToгo' вкJIIoчeЕиe в пpoфессиoнaльньrй цикл oбщeпpoфeссиoнaльrroй

уreбнoй дисциI1линьI <<Метpoлoгия, сTaЕ.цapтизaция и пo.цтBеp)кдrниe
кaЧeстBD) пo опециaльIl ocтlt 29,02.04 Кoнстpyиpoвaниr' MoдeЛиpoBallиe и
тrxнoлoгия rпвeйньrx цзделий Bпoлнe oбoснoвaнo.

paзpaooтaнIr€UIPaбoчaя пpoгpaММa yнебнoй диcциплинЬI'
пpепo.цaвaтелями ГAПoУ Иo (ИTк) Hизгиpeнкo C.H.,
paошиpeние знaний: oснoвныx пoнятий МeтрoJloгии; зaдaч

нaпpaвлeнa нa
оTaн.цapтизaции'

ee экoнoМическoй эффективнoсTи; фopм пoдтвep)к.цения кaчеcTBa; ocнoвньIх
пoлoжений систеM (кoмплекcoв) oбщeтеxниuескиx и opгaнизaциoнЕo-
метoдическI1rх стaндapтoв; TepМинoлoгиИ eДvft||4Ц изМеpения вeлиllиIl B
сooтветстBии с действyroщиМи cTaндapTaМИ:'zl, Ме)кдylrapoднoй системoй
eдиниц CИ. Чтo являeтся нeoбхoдимьrм д(ля пpaктическoй деятельнoсTи
тexнoлoгa _ кoнстpyктopa.

Coдeprкaние пpaктическиx paбoт пpeдyсМaтpивaeT пpoве.цение atIaлИзa
стpyктypьI стaндapтoв paзнЬIх видoв; из}'тIениe rtрaвoвoй oсIIoBьI
cтaндapти3aции и pешeЕиe ситyaциolrlrЬIx зaдaч; и3r{eниe пopя.цкa
пpoBeдeния cepтификaции и деKilapaции Toвapoв и yсЛyг; oпpедeление
ypoвня кaчecтвa нa пpeдпpияTу|Il; ЙзуЧeНI4e opгaнизaции Texническoгo
кoнтpoля нa пpе.цпpи,lтии. Пpaктиuеские paбoтьl aкTyaльньI и пoзBoляют
пoдгoToвитЬ вЬIпyскЕикoв к oсyщeствлeнию сaМocтoятельнoй дeятeльнoсти в
oблaсти oценки кaчесTвa пpoдyкции и oпpeделения егo ypoвня нa rпвeйнoм
тIpeДrIpИЯTI4Lт.

Taким oбpaзoм, рaзpaбoтaнн.Ul пpепoдaBaTеJIeМ ГAIIOУ Иo (иTк>



Hизгиpенкo C.H. paбovaя пpolpaММa yvебнoй дисциплиньI вкJIIoчaет' нapя.цy
с неoбхoдимьIМ тeopетиtlескиМ МaтepиЕlJloм' пpaктиEleскoe пpиМeнeниe
тpебoвaний к кaчecтвy издeлий пpи coз.цaнии цшейныx кoлЛекции.
Coдepя<aние пpoгpaМмьI сooтBеTстByeт тpeбoвaниям ФГoC CПo пo
спeциElJIЬнoсти 29.02.04 Кoнстpyиpoвaниe' MoдeлиpoBaнПe и тrхнoЛoгllя
rпвейЦьrx издeлий и peкoMelr.цyется B пpoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвке
оIIeци€шIисToB сpeднeгo звеЕa.
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовой подготовки) укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов швейной промышленности. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл.   
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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 
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В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа, 

в том числе  практических занятий 16 час; 

самостоятельной работы 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме:  экзамен       
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение качества  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Техническое     

регулирование 
 4  

 Содержание учебного материала 4 1 
1 Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании»,сферы его применения, 

основные принципы. 
2 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
 1.Цели и виды технических регламентов.   

2  

Раздел 2 . Основы 
стандартизации 
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Тема 2.1. Введение. 
Сущность 

стандартизации. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Система стандартизации. Цели и принципы отечественной стандартизации 2 

Категории и виды стандартов. 
2 Функции, задачи и структура международных организаций по стандартизации, метрологии и качеству 

продукции. 
2 2 

Работа  с нормативной  документацией  ГОСТ  , ОСТ ,ТУ, ТО. 
Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
2.Выполнение реферата. «Основные принципы стандартизации». 

2  

Тема 2.2.Объекты 
стандартизации в 

отрасли. 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Стандартизация промышленной продукции. Стандартизация и качество продукции 2 
Практическое занятие 2 

 
 

1.  Работа с нормативной документацией, применяемой в отрасли. 
2. Правила построения, содержания и изложения  стандартов 2 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
 3.Выполнение реферата «Информационное обеспечение в области стандартизации»  

2 

Тема 2.3. Система 
стандартизации в 

отрасли. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс. Методы стандартизации как 

процесс управления 
2 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
4.Выполнение реферата «Экономическая эффективность стандартизации» 

2  

Раздел 3. Основы 
метрологии  

 10  

Тема 3.1. Метрология. Содержание учебного материала 10 2 
1. Общие сведения о метрологии. 2 
Практические занятия  2  

3 Определение абсолютной и относительной погрешности измерений. 
4 Виды измерений. Погрешности измерений и их виды. 2 
5 Определение метрологических характеристик средств измерений. 2 
Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
5.Выполнение реферата  «Поверочные схемы» 
6.Выполнение конспекта « Государственный метрологический надзор» 

2 
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Раздел 4. 
Основы 

сертификации 

 6  

Тема 4.1 
Формы объекты  и 

участники 
сертификации. 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Сущность и проведение сертификации.  2 

Международная сертификация. 
Практическое занятие  2  
6 Составление схемы процедуры сертификации продукции с применение правовых основ сертификации        

продукции и услуг в России. 
Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
7. Выполнение реферата. «Российские системы сертификации. Сертификация систем качества». 

2 

Раздел 5. 
Управление 
качеством  и 

экономическое 
обоснование качества 

продукции. 

 10  

Тема 5.1. Управление 
качеством продукции  

Содержание учебного материала 4 2 
1 Методологические основы управления качеством. Сущность управления качеством продукции. 2 

Комплексные системы управления  качеством продукции. 
Практическое занятие 2  

7 Анализ  уровня качества на предприятии с применением нормативной документации по оценке качества 
продукции и определению его уровня на предприятии. 

Тема 5.2. 
Экономическое 

обоснование качества 
продукции. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Экономическое обоснование стандартизации. 2 

Экономика качества продукции 
Практическое занятие  2  

8 Анализ организации технического контроля на предприятии с применением нормативной документации 
по отделу технического контроля. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов 
8.Выполнение реферата. «Оценка уровня качества продукции». 

2 

Максимальная учебная нагрузка 
Аудиторная, в том числе 

Практических 

48  

экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета Метрология, стандартизация  и подтверждение качества. 
  
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная литература;  

        - комплект учебно-методической документации; 

        -Учебно-методический комплекс для студентов по дисциплине 

Метрология, стандартизация  и подтверждение качества 

 

Технические средства обучения: 

        - компьютеры и мультимедийный проектор. 
  

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. Учебник. М.: ИЦ  

   Академия,2015 

Дополнительные источники:  

1. Государственная система стандартизации. Сборник ГОСТ Р 1.0-92, 

ГОСТ Р 12-92, ГОСТ Р 1.4-93, ГОСТ Р 1.5-92, ПР 50.1001-93.-

М.:Издательство стандартов, 1994. 

2. Межгосударственная система стандартизации. Сборник. ГОСТ 1.0-92, 

ГОСТ 1.5-93.-М.: Издательство стандартов, 1995. 

3. "Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Система аккредитации в Российской Федерации. Система 

аккредитации органов по сертификации, испытательных и 

измерительных лабораторий. Общие требования. ГОСТ Р 51000.1-95" 

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 10.11.1995 N 563) (ред. от 

01.11.1996) 

4. Яблонский О.Г. , Иванова В.А. основы метрологии, стандартизации и 

сертификации. - Ростов на Дону: Феникс, 2010 
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Интернет-ресурсы 

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

Официальный сайт. 

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

Официальный сайт. 
 ГОСТов 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

применение требований нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 1-3 

оформление технологической и технической 

документации в соответствии с действующей 

нормативной базой 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-8; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 1-8 

использование в профессиональной 

деятельности документации систем качества 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №7,8; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 8 

приведение несистемных величин измерений 

в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №3-5; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 5,6 

знания  

основные понятия метрологии Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №3-5; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 5,6 

задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1,2; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 2,3 

формы подтверждения качества Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №7,8; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 8 

основные положения систем (комплексов) Оценка  деятельности студентов на 

http://www.gost.ru/wps/portal/-
http://libgost.ru/-
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общетехнических и организационно-

методических стандартов 

практических занятиях №1,2; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 2,3 

терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №3-5; 

внеаудиторных самостоятельных работ 

№ 5,6 

 


