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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Метрология и стандартизация 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-

ление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  профессио-

нальном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации работников в области коммерческой деятельности  при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 

в области основ метрологии, стандартизации, технического регулирования и сер-

тификации, приобретение умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, определения метрологических характеристик, рабо-

ты со средствами измерения.  

            Предметом изучения учебной дисциплины являются профессиональные 

виды деятельности в области метрологии, стандартизации, оценки и подтвержде-

ния соответствия качества продукции, процессов, работ  и услуг . 

            Стандартизация, сертификация  и декларирование соответствия в совре-

менных условиях рассматриваются как основные способы повышения конкурен-

тоспособности продукции и услуг, а техническое регулирование - как средство 

государственного управления этими видами деятельности. 

            Профессиональная деятельность выпускников в предприятиях обществен-

ного питания связана с измерением количества и качества продукции, работ и 

услуг, что требует обеспечения единства измерений.  Проведение измерений  от-

носится к метрологии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 
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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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть    информационной    культурой,    анализировать    и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

профессиональными компетенциями: 

ВПД Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять   связи   с   поставщиками   и   потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять   документацию   на   поставку   и   реализацию товаров. 

 

ВПД  Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания  эксперта  более  высокой  квалификации при прове-

дении товароведной экспертизы. 

 

ВПД  Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. ПК 3.3. Организовывать 

работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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Базовая  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Вариативная часть  (Не предусмотрено)  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не  предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы Не  предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не  предусмотрено 

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 8 

подготовка к дифференцированному зачету 3 

Промежуточная аттестация в форме                          дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 08 Метрология и стандартизация 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение 1,5  

Тема 

1.1.Предмет, це-
ли, задачи и 

структура дисци-

плины 

Содержание учебного материала 1 

1. Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое регулирование, сертификация. 1 

2. Предмет, цели и задачи  дисциплины. Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдель-

ных разделов дисциплины. 

1 

3. Краткая история возникновения  метрологии, стандартизации и сертификации. Значение этих видов деятельно-
сти в народном хозяйстве.  

1 

4. Профессиональная значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучите основные понятия: стандартизация, техническое регулирование, метрология. 

2. Изучите предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
3. Составьте блок-схему учебной дисциплины. 

4. Выявите общность и различия отдельных разделов дисциплины. 

5. Установите профессиональную значимость дисциплины, её межпредметные связи. 

0,5 

Раздел 2. Основы стандартизации 22,5 

Тема 2.1. 

Методологические 

основы стандарти-

зации и техническо-
го регулирования. 

Содержание учебного материала 1 

1. Цели и задачи стандартизации и технического регулирования.  1 

2. История возникновения стандартизации в России.  1 

3. Основные направления развития стандартизации. Общность и различия технического регулирования и стандар-
тизации. 

1 

4. Объекты технического регулирования и стандартизации: понятия, классификация объектов (продукция, услуги, 

работы, процессы). 

1 

5. Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. Уровни субъектов: международный, 
региональный (межгосударственный), национальный. Функции национального органа по стандартизации. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучите цели и задачи стандартизации и технического регулирования. 

2. Рассмотрите историю возникновения и развития стандартизации в России. 
3. Установите основные направления развития стандартизации. 

4. Рассмотрите объекты стандартизации и технических регламентов. Разработайте схему их классификации. 

5. Рассмотрите субъекты стандартизации, определите их уровни и подуровни. 

6. Рассмотрите функции национального органа по стандартизации - Росстандарта. 

0,5 

Тема  2. 2. 

Принципы и ме-

тоды стандарти-
зации. 

Содержание учебного материала 2 

1. Принципы стандартизации: определение. Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, се-

лекция и т.д. Краткая характеристика отдельных принципов. 

1 

2. Научные принципы: эффективность, динамичность, комплексность,  перспективность, обязательность и добро-
вольность. 

1 

3. Правовые принципы: добровольность применения стандартов, учет интересов заинтересованных лиц и др. 1 

4. Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, взаимозаменяемость, безопасность, 

охрана окружающей среды и др. Краткая характеристика отдельных принципов. 

1 

5. Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, симплификация, селекция, агрегатирование, 

оптимизация. Краткая характеристика  перечисленных методов Взаимосвязь принципов и методов. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разработайте схему классификации принципов стандартизации. 

2. Рассмотрите научные принципы стандартизации. Приведите примеры их применения. 
3. Рассмотрите правовые принципы стандартизации. Приведите примеры их применения. 

4. Рассмотрите организационные принципы стандартизации. Приведите примеры их применения. 

5. Дайте краткую характеристику методов стандартизации. 

6. Выявите взаимосвязь принципов и методов стандартизации. 

1 

Тема 2.3 

Средства стан-

дартизации 

Содержание учебного материала 2 

1. Средства стандартизации. Нормативные документы в области стандартизации: понятие, виды – технические ре-

гламенты, стандарты, классификаторы. Информационное  обеспечение. 

2 

2. Правовая нормативная база НД. Основы технического регулирования в РФ, Технические регламенты: понятие, 
цели принятия, содержание и применение, порядок разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок 

разработки и принятия технических регламентов. 

2 

3. Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Правила разработки и утверждения наци-
ональных стандартов и организаций. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. Порядок 

применения стандартов: национальных (ГОСТ, ГОСТ Р) и организаций. 

2 

4. Информационное обеспечение стандартизации. Порядок официального опубликования стандартов и техниче-

ских регламентов. 

2 
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5. Технические условия. Определение, Назначение. Порядок разработки, принятия, учета и применения, 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Анализ структуры стандартов разных видов. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выявите средства стандартизации и технического регулирования, их правовую и нормативную базу. 
2. Разработайте схему классификации нормативных документов. Выявите нормативные документы, устанавливаю-

щие требования на добровольной основе и обязательные. 

3. Изучите понятие, классификацию и проанализируйте структуру стандартов разных видов. 
4. Разработайте схему классификации стандартов на виды и категории. 

5. Изучите информационное обеспечение стандартизации. 

6. Проанализируйте назначение, структуру и порядок разработки, принятия, учёта и применения технических усло-

вий. 
7. Сравните структуру стандартов на продукцию и технических условий. 

3 

Тема 2.4. 

Системы стандар-
тизации 

Содержание учебного материала 1 

1. Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Государственная система стандартизации в Рос-

сийской Федерации; понятие, объекты, структура, назначение. Перечень стандартов, входящих в Систему. Поря-
док разработки, утверждения, обновления и отмены национальных стандартов. Стандарты организации: общие 

положения, объекты Правила построения и изложения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию. 

1 

2. Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные принципы и организация работ 

по межгосударственной стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их назначе-

ние. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов. Правила их 

применения. Правила принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных. 
Степени соответствия межгосударственных стандартов международным и региональным: идентичная, модифи-

кационная, неэквивалентная: необходимость и условия установления степени соответствия, Методы принятия 

международных, региональных и национальных стандартов в качестве межгосударственных: подтверждения, 
титульного листа, перепечатка; обоснование возможности применения этих методов. 

1 

3. Межотраслевые системы стандартов: назначение, виды. Классификация межотраслевых систем на группы: стан-

дарты, обеспечивающие качество, система стандартов по управлению и качеству, система стандартов социаль-

ной сферы. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 

1. Дайте определение понятия «система стандартизации» и рассмотрите их назначение и классификацию. 
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2. Изучите Систему стандартизации в Российской Федерации, её объекты, назначение и структуру. 

3. Укажите перечень стандартов, входящих в Систему стандартизации Российской Федерации и их объекты. 

4. Изучите межгосударственную систему стандартизации. Её цели, задачи, основные принципы и организацию ра-
боты. 

5. Укажите основные виды межгосударственных стандартов и возможность их применения в качестве националь-

ных. 

6. Изучите межотраслевые системы стандартов, их назначение и виды. 

Тема 2.5. 

Техническое ре-

гулирование 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовая база технического регулирования. Федеральный закон «О техническом регулировании»: сфера приме-

нения, объекты, структура. Принципы технического регулирования. Организационно-методические документы в 

области технического регулирования. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 

2 

2. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции. Ответственность за несоот-

ветствие объектов стандартизации требованиям технических регламентов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1.Изучение правовых основ стандартизации  и технического регулирования и решение ситуационных задач. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучите ФЗ «О техническом регулировании». 
2. Рассмотрите принципы технического регулирования. 

3. Рассмотрите организационно-методические документы в области технического регулирования. 

4. Проанализируйте структуру технического регламента на определённую товарную группу. 
5. Установите порядок представления информации о нарушении требований технических регламентов. 

6. Выявите виды ответственности за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических регламен-

тов. 

2,5 

Раздел 3. Основы метрологии 38 

Тема 3.1. 

Структурные 

элементы метро-

логии 

Содержание учебного материала 4 

1. Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. Разделы метрологии: теоре-

тическая, практическая и законодательная метрология. Принципы метрологии. 

2 

2. Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного хозяйства. Применение знаний ос-
нов метрологии в коммерческой деятельности. Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

2 

3. Объекты и субъекты метрологии. Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объек-

тов метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и размерность. Зна-

чения измеряемых величин: истинные, действительные, фактические. 
Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы измерения. Кратные и дольные еди-

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

2 

4. Субъекты метрологии. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 

Государственные научные метрологические центры и службы. ЦСМ, метрологические службы юридических 

2 
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лиц. Их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации  (МБМВ, МОЗ). Цели. задачи, структура. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.    
1.Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Дайте определения основных понятий в области метрологии: метрология, измерение.  

2. Составьте схему структурных элементов метрологии. 

3. Укажите цели, задачи, принципы и разделы метрологии. 

4. Выявите профессиональную значимость метрологии для коммерческой деятельности. 
5. Рассмотрите объекты метрологии - физические и нефизические величины. 

6.  Выявите общность объектов метрологической и коммерческой деятельности. 

7.  Дайте характеристику физических величин, их значений и единиц измерения. 
8. Изучите основные физические величины и единицы их измерения по системе СИ. 

6. Приведите примеры производных  и основных величин. 

7. Выявите различия между системными и внесистемными единицами измерений массы, объема, температуры. Ре-

шите ситуационные задачи по карточкам. 
8. Дайте определение понятия «измерение» и охарактеризуйте виды измерений. Перечислите субъекты метрологии 

на разных уровнях. 

9. Укажите функции, права и обязанности Росстандарта как национального органа по метрологии. 

4 

Тема 3.2. 

Средства и мето-

ды измерений. 

Основы теории 
измерений 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Средства измерений: определение, классификация, назначение. Средства измерений по техническому (конструк-

тивному) устройству, их краткая характеристика. Точность методов и результатов измерений. 

2 

2. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений: определение, краткая характеристика. 2 

3. Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, порядок проведения поверки средств из-

мерений. Способы подтверждения соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. Об-

ласть применения поверки, Правила проведения поверки средств измерения. 

2 

4. Методы измерений: понятие. Классификация методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и 
недостатки разных методов. Выбор методов измерений. 

2 

5. Основы теории измерений. Основной постулат метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их определения, 

применение. Факторы, влияющие на результаты их измерений. 

1 

6. Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, способы обнаружения и пути устра-
нения при однократных и многократных измерениях. Правило «трех сигм».  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

1. Изучение средств измерений и их  нормируемых характеристик. 

4 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Дайте определение термина «средство измерения» и укажите их назначение.  

2. Разработайте схему классификации средств измерения. 
3. Изучите средства поверки и калибровки. Разработайте схему их классификации. 

4. Установите порядок проведения поверки и калибровки, способы подтверждения соответствия средств измерения. 

5. Охарактеризуйте нормируемые метрологические характеристики средств измерения.  
6. Составьте схему классификации методов измерения. 

7. Дайте определение основных постулатов метрологии. 

8. Приведите и объясните уравнение измерений. 
9. Изучите шкалы измерений. Приведите примеры разных шкал. 

10. Выявите факторы, влияющие на результаты их измерений. 

11. Составьте схему классификации погрешностей. 

4 

Тема 3.3. 
 Государственная 

система обеспече-

ния единства изме-

рений 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. ГСИ: понятие, назначение, состав. Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и 

другие документы. ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

1 

2. Государственная метрологическая служба (ГМС) и иные государственные службы обеспечения единства изме-

рений: понятие, назначение, службы, входящие в ГМС. их характеристика. 

1 

3. Государственный метрологический контроль и надзор. Виды, сферы распространения. Права и обязанности гос-

ударственных инспекторов по обеспечению единства измерений. Ответственность за нарушение действующею 

законодательства. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучите ФЗ «Об обеспечении единства измерений», его структуру и основные положения. 
2. Выявите нарушения действующего законодательства по обеспечению единства измерений. 

1 

Тема 3.4.  
Оценка и под-

тверждение соот-

ветствия продук-
ции и услуг. 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Оценка и подтверждение соответствия: понятия, формы, назначение, значение сертификации в рыночных усло-

виях. Правовые основы оценки и подтверждения соответствия. Обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия. 

2 

2. Структурные элементы сертификации и декларирования соответствия: цели и задачи, принципы, виды, объекты, 
субъекты, средства, методы, база.   

2 

3. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты сертификации и декларирования: федеральный, цен-

тральные и территориальные органы по сертификации, испытательные лаборатории, заявители. 

2 

4. Средства сертификации и декларирования. Категории и виды стандартов, технические регламенты, другие НД 
для целей сертификации и декларирования, предъявляемые к ним требования. 

2 
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5. Методы сертификации: методы испытаний и способы подтверждения соответствия. Сертификаты, декларации о 

соответствии, знаки соответствия и знаки обращения на рынке, их назначение и статус. Способы подтверждения 

соответствия в Таможенном союзе. 

2 

6. Правила проведения сертификации и декларирования соответствия в Российской Федерации. Формы и порядок 
проведения сертификации, основные этапы. Основания для выдачи сертификатов и деклараций о соответствии, 

порядок регистрации. 

2 

7. Декларирование соответствия: объекты, схемы, регистрация. Условия, необходимые для придания декларациям 
о соответствии равного с сертификатами статуса. Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации 

и декларированию. 

2 

Практические занятия 4  

1.  Изучение порядка проведения сертификации и декларирования соответствия  и правил заполнения бланков сер-
тификата. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Дайте определение понятий «оценка соответствия» и «подтверждение соответствия». Укажите их назначение и 

формы. 
2. Разработайте схему структурных элементов деятельности по подтверждению соответствия. 

3. Охарактеризуйте цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства и методы подтверждения соответствия. 

4. Выявите общность и различия: 
а) между сертификацией и декларацией соответствия; 

б) добровольной и обязательной сертификацией. 

5. Изучите правовую базу оценки и подтверждения соответствия. 

6. Укажите средства информации о подтверждении соответствия. 
7. Проанализируйте подлинность сертификатов и деклараций о соответствии на предприятиях.  

4 

Дифференцированный зачёт 1 

Всего: 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета метрологии и стандартизации. 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, учебный стол для 

преподавателя, доска, комплект учебно-наглядной документации. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Федеральные законы 

1. «О техническом регулировании», № 184-ФЗ от 27.12.2002, (ред. от 03.12.2012). 

2. «Об обеспечении единства измерений», № 102-ФЗ, (ред. от 02.12.2013 N 338-

ФЗ)  

3. «О защите прав потребителей» в ред. от 07.02.1992 3 2300-1, (ред. от 

02.07.2013) 

4.  «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», № ФЗ – 52 от 

30.03.1999, (ред. от 25.11.2013). 

5. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», № ФЗ-29 от 02.01.2000, (ред. 

от 19.07.2011 N 248-ФЗ). 

6. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля (надзора)» - от 

26.12.2008 ФЗ-294 с изменениями и дополнениями. 

 

Основные источники: 

1. Николаева М.А., Карташова М.В. Стандартизация, метрология и подтвержде-

ние соответствия. -М. :Инфра-М, Форум, 2010. 

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управление качеством 

товаров. - М.: Изд. ЮНИТИ, 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 1.0 – 2004 Стандартизация в РФ. Основные положения. – М.: ИПК Изд-

во стандартов, 2005 

2. ГОСТ Р 1.5 – 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения. – М.: ИПК Изд-во стандар-

тов, 2005 

3. ГОСТ Р 1.2 – 2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены. – М.: ИПК 

Изд-во стандартов, 2005 

Интернет-ресурсы: 

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. М. 

2014. Форма доступа:  

http://micromake.ru/old/msisbook/mstechreg.htm 

2. Пономарев, С.В. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для Вузов. 

Тамбов, 2010. Форма доступа: 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf 

http://micromake.ru/old/msisbook/mstechreg.htm
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения: 

   -применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

-оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей норматив-

ной базой; 

- использовать в профессиональной дея-

тельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины из-

мерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Знания: 

- основных понятий метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономиче-

скую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основных положений систем (ком-

плексов) общетехнических и организаци-

онно-методических стандартов; 

- терминологии и единицы измерения ве-

личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

 

Оценка выполнения практической работы. 

 

 

Оценка выполнения практической работы 

 

 

Оценка выполнения практической работы, 

устного опроса. 

 

Оценка выполнения практической работы. 

Проверка правильности решения ситуаци-

онных задач. 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

письменного опроса. 

 

Оценка устного и письменного опроса 

 

 

Оценка устного опроса и  

выполнения практической работы 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных заняти-

ях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

Объяснение социальной значимости профессии. Иллю-

стрирование на примерах необходимости знаний по дис-

циплине для работы товароведа-эксперта. Выполнение 

практических работ, решение практических ситуаций. 

Обобщение знаний по дисциплине, необходимых в рабо-

те товароведа-эксперта. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнение практических работ, заданий для самостоя-

тельной работы, ответы на вопросы для самоконтроля 

знаний. Решение профессиональных ситуаций. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Выполнение практических работ  на основе самостоя-

тельного анализа условий стандартных и нестандартных 

рабочих ситуаций. Обсуждение полученных результа-

тов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Самостоятельная работа с учебниками по поиску ин-

формации, необходимой для выполнения практических 

работ, ответов на вопросы. Поиск информации в учеб-

ной и дополнительной литературе, сети Интернет для 

выполнения заданий ля самостоятельной работы. 

ОК 5. Владеть информационной    

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий.  

Поиск информации в сети Интернет для выполнения за-

даний для самостоятельной работы, докладов, рефера-

тов. Составление компьютерных презентаций. Проведе-

ние расчётов с помощью вычислительной техники. Пе-

ревод несистемных единиц измерения в единицы СИ с 

помощью конвертера. 

ОК 6. Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выполнение практических работ, коллективных заданий 

для самостоятельной работы, ответы на вопросы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

 

Вовлечение обучающихся в коллективное принятие ре-

шений по поводу поиска путей выполнения конкретной 

практической задачи. 

Приучение к осознанной коррекции своих действий на 

основе анализа результатов предыдущей работы и усло-

вий конкретной рабочей ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельная работа с учебником, ответы на вопро-

сы, подбор материала для подготовки к практическим 

работам, дифференцированному зачёту, выполнение за-

даний для самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Изучение требований к современному товароведу-

эксперту. Решение нестандартных производственных 

ситуаций. 

 


