
Дисциплина 

«Метрология и стандартизация» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в (название) цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

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. 

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 проведении 

товароведной экспертизы. 

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 

исполнителями. 



ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

  оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

 использовать в профессиональной деятельности документацию системы качества; 

 приводить внесистемные 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 измерений величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой  единиц СИ. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия 18 

контрольные работы  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Анализ применения в маркировке потребительских товаров 

внесистемных единиц измерений . 

Анализ маркировки потребительских товаров на факт 

присутствия информации о номинальном количестве 

фасованного товара. 

Анализ маркировки потребительских товаров на факт 

присутствия информации о применении нормативных 

документов: ГОСТ, ГОСТ Р, СТО и ТУ. 

Изучение информационной базы нормативных документов. 

Анализ маркировки потребительских товаров на факт 

присутствия информации о применении технических 

регламентов и Знака обращения на рынке. 

Анализ маркировки потребительских товаров на факт 

присутствия информации о  подтверждении соответствия. 
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Анализ маркировки потребительских товаров на факт 

присутствия информации о сертификации систем менеджмента 

качества предприятия и о соответствии программе ХАССП. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Структурные элементы метрологии. 

Тема 2. Средства измерений. 

Тема 3. Методологические основы стандартизации. 

Тема 4. Средства стандартизации. 

Тема 5. Структурные элементы оценки и подтверждения соответствия. 

Тема 6. Порядок проведения сертификации и декларирования соответствия. 

Тема 7. Сертификация услуг и работ. 

 


