
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

для специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 03:57:26
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры 

Информационных систем и технологий 

 

Протокол № 11 

 

от «26» июня 2018 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 849 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.08.2014, регистрационный № 33748) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой: Титов А.П., к.т.н. 

 

 

 

 

Разработчик: Калашникова О.А., преподаватель Московского финансово-

юридического университета (МФЮА) 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: Шевцов С.Н., к.т.н., преподаватель Московского 

финансово-юридического университета (МФЮА) 

 

Внешняя экспертиза: Володин С.М., к.т.н., преподаватель колледжа информатики и 

программирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

 



 4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети среднего профессионального образования (базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

знать: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы качества; 

 основные термины и определения в области сертификации; 

 организационную структуру сертификации; 

 системы и схемы сертификации. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Основы электротехники 

является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

- практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы стандартизации  
 

Тема 1.1 Сущность 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и содержание стандартизации. Основные функции и цели стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Применение 

нормативных документов и характер их требований. Ответственность за нарушение 

обязательных требований стандартов. 

2 1 

Практические занятия 

6 
 

Изучение комплекса стандартов ЕСКД. Требования к текстовым документам 

Нормоконтроль графических работ 

Оформление библиографического списка в соответствии с требованиями НД 

Тема 1.2 Организация 

работ по стандартизации в 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки и изменения стандартов. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 

соответствия государственным стандартам. 

2 1 

Практические занятия 
2 

 Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК 

Тема 1.3 Информационное 

обеспечение работ по 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

Развитие информационного обеспечения: CALS-технологии и стандартизация. 

Информационное обеспечение в России. Общероссийские классификаторы. 
2 1 

Практические занятия 

2 
 

Работа с Общероссийскими классификаторами технико-экономический и социальной 

информации 

Тема 1.4 Стандартизация в 

различных сферах 

Содержание учебного материала 2 

Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация услуг. Стандартизация 

и экология. Стандартизация и кодирование информации о товаре. Стандартизация в 

практике маркетинга. 

2 1 

Практические занятия 
4  

Определение полей допусков 
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Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности 

Тема 1.5 Международная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 2 

Международные стандарты на системы управления качеством продукции. Другие 

направления стандартизации систем управления качеством. Международные 

организации, разрабатывающие стандарты. Международное сотрудничество России в 

области стандартизации. Применение международных и национальных стандартов на 

территории Российской Федерации. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Международная и региональная стандартизация, международные организации по 

стандартизации и сертификации. 

Основные положения Закона РФ «О техническом регулировании» 

Индивидуальные практические задания: 

1. Оформление титульного листа пояснительной записки ТД 

2. Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД 

3. Оформление перечня элементов на принципиальную электрическую схему 

реального электронного устройства 

4. Оформление спецификации на реальный сборочный узел 

 

Раздел 2 Основы метрологии  

Тема 2.1 Общие сведения 

о метрологии 

Содержание учебного материала 2 

Понятие метрологии. Важнейшие метрологические понятия. Понятие о методах и 

средствах измерений. 
2 2 

Практические занятия 
4 

 Единицы физических величин 

Тема 2.2 Метрология в 

России. 

Содержание учебного материала  

Правовые основы метрологической деятельности. Государственная метрологическая 

служба в РФ. Калибровка и поверка средств измерений. 
2 1 

Практические занятия 

8  

Исследование погрешностей аналогового измерительного прибора 

Изучение аналоговых измерительных приборов. Расширение пределов измерения, 

расчет добавочных сопротивлений и шунтов. 

Поверка амперметров, вольтметров, ваттметра, счетчика 

Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра, мостовым методом 
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Измерение индуктивности мостовым и резонансным методами 

Измерение емкости мостовым и резонансным методами 

Изучение Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. История создания систем единиц физических величин. Внесистемные единицы 

измерений 

2. Международные метрологические организации 

 

Раздел 3 Основы сертификации  

Тема 3.1 Сущность и 

содержание сертификации 

Содержание учебного материала 2  

Основные термины и понятия. Функции сертификации. Эффективность сертификации. 

Сущность обязательной и добровольной сертификации. Формы участия в системах 

сертификации и соглашения по признанию. 

2 2 

Тема 3.2 Правовые основы 

сертификации в РФ 

Содержание учебного материала 2  

Правовые и нормативные акты по вопросам сертификации. Законодательная база 

сертификации Российской Федерации. Вопросы сертификации в Законе РФ «О защите 

прав потребителей». Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» 

2 2 

Практические занятия 

2 
 

Решение ситуационных задач по применению Закона РФ «О защите прав 

потребителей 

Тема 3.3 Организационно-

методические принципы 

сертификации в РФ 

Содержание учебного материала 2 

Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции. Схемы 

сертификации. Оформление сертификата. Орган по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Знаки соответствия. 

2 2 

Практические занятия 
4 

 Анализ реального сертификата соответствия 

Тема 3.4 Российские 

системы сертификации. 

Международная 

сертификация 

Содержание учебного материала 2 

Системы обязательной сертификации. Системы добровольной сертификации. 

Перспективные задачи сертификации. Международная сертификация. 
2 1 

Тема 3.5 Актуальные 

области сертификации 

Содержание учебного материала 2  

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. 2 3 
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Сертификация услуг. Новый аспект сертификации – социальная лояльность 

 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Структура органов государственной и общественной защиты прав потребителей. 

2. Качество продукции. Показатели качества продукции, оценка качества продукции. 

Управление качеством 

3. Виды сертификатов и сфера их применения. Классификация систем сертификации 

 

Всего: 95 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплект мебели ученической 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учеб. пособие / З. 

А. Хрусталева ; З.А. Хрусталева. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4151. 

2. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / А.И. Аристов, Л.И. 

Карпов, В.М. Приходько. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

3. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие 

/ А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 256 c. https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2779. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

применять документацию 

систем качества; 

применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

Знания: 

правовые основы 

метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

показатели качества и 

методы их оценки; 

системы качества; 

основные термины и 

определения в области 

сертификации; 

организационную структуру 

сертификации; 

системы и схемы 

сертификации 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме итоговой оценки 

экзамена в виде: 

- устных ответов, 

- тестирования 

 


