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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

    Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 
потверждение качества» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 
35.02.05 Агрономия 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) подготовки специалистов в сфере сельскохозяйственного произ-
водства. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и потверждение каче-
ства» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-У1 применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции(услуг) и процессов; 

-У2 оформлять технологическую и техническую документацию в соот-
ветствии с действующей нормативной базой; 

 -У3 использовать в профессиональной деятельности документацию си-
стем качества; 

-У4 приводить несистемные величины измерений в соответствие с дей-
ствующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные понятия метрологии; 
З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
З3 формы подтверждения качества; 
З4 основные положения Государственной системы стандартизации; 
З5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
       

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
ности 35.02.05 Агрономия  и овладению профессиональными компетенция-
ми: 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
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ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяй-
ственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эро-

зии и дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениевод-

ства на хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениевод-

ства к эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растени-

еводства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-

ся общие компетенции (ОК): 
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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 10 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
    рефераты, доклады 

домашняя работа (расчеты и выводы в рабочих тетрадях 
по практическим работам) 

   решение ситуационных задач 
   работа с учебниками и дополнительной литературой 

4 
4 
 
4 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Основы стандар-
тизации, метроло-
гии и оценки соот-

ветствия 

  
32 
 

 

Тема 1.1. Основы 
технического регу-
лирования и стан-

дартизации 

Содержание учебного материала   

З1 основные понятия метрологии; 
З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
З4 основные положения Государственной системы стандартизации. 

 
 
 
 

6 1 Введение. Содержание дисциплины. Межпредметные связи.   Ключевые понятия. Профессиональная значимость дисци-
плины. 

1 

2 Техническое регулирование как правовая основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению 
соответствия. 
Сущность технического регулирования, цели, задачи, принципы, средства и методы. Объекты и субъекты технического 
регулирования в РФ. Технические регламенты: понятие, содержание, виды, применение. 

1 

3 Национальная система  стандартизации в РФ. 
Общая характеристика системы. Органы и службы по стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. госу-
дарственный контроль и надзор. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов; 
У2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 
№1.Изучение закона «О техническом регулировании» 
№2. Анализ структуры стандартов на продукцию 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «История возникновения и развития стандартизации в России» 
Подготовить сообщение «Проблемы и основные направления развития национальной системы стандартизации в РФ» 

4 
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Тема 1.2. Основы 
метрологии 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

4 

 
З1 основные понятия метрологии; 
З5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой еди-
ниц СИ. 
1 Метрологическое обеспечение и метрологические службы. 

Структурные элементы метрологии. Объекты и субъекты метрологии.  Физические величины: понятие, классификация. 
Международная система единиц физических величин. Качественные и количественные характеристики физических вели-
чин. Шкалы физических величин. 

2 

2 Классификация измерений и средств измерений. 
Понятие видов и методов измерений. Средства измерений: классификация и общая характеристика. Метрологические ха-
рактеристики средств измерений 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов; 
У4 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой еди-
ниц СИ. 
№ 3. Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
История метрологии (подготовка рефератов).  
Значение метрологии в сельском хозяйстве (презентация). 
Роль измерений в агрономии(конспект) 
 

2 
 

Тема 1.3. Оценка и 
подтверждение со-

ответствия 

Содержание учебного материала   
З3 формы подтверждения качества;  
1 Цели и принципы оценки соответствия. Основные понятия. Субъекты и участники.   

4 
1 

2 Формы подтверждения соответствия. 
Формы сертификации. Участники и организация обязательной и добровольной сертификации. Схемы сертификации. 
Декларирование соответствия как процедура подтверждения соответствия. Участники декларирования соответствия. 
 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
У1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов; 
У2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
У3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
№4.Составление порядка проведения сертификации.  
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам)  
Условия ввоза импортируемой растениеводческой продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. 

4 
 

Раздел 2. Стандар-
тизация систем ме-

неджмента каче-
ства 

  
15  

Тема 2.1. Основы 
управления каче-

ством 

Содержание учебного материала   
З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
З4 основные положения Государственной системы стандартизации. 

 
 
 
 

7 

1 Сущность управления качеством продукции растениеводства.  
Контроль качества продукции растениеводства. Принципы управления качеством продукции. Характеристика стандартов 
ИСО серии 9000. 

2 

2 Система менеджмента качества. 
Подготовка и внедрение системы менеджмента качества,  методы менеджмента качества: методы обеспечения, стимулиро-
вания и контроля  качества. 

2 

3 Потребительские свойства сельскохозяйственной продукции.  
Пищевая, биологическая и энергетическая ценность продукции растениеводства.  Пищевая безвредность продуктов. 

2 

4 Особенности стандартизации продукции растениеводства.  
Номенклатура показателей качества растениеводческой продукции, их   классификация. Жизненный цикл продукции. По-
казатели безопасности. Методы оценки качества продукции. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов; 
У2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 
№5 Решение ситуационных задач определению показателей качества. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Государственный надзор за соблюдением обязательных требований к растениеводческой продукции.  
Ответственность за поставку на рынок продукции, не соответствующей обязательным требованиям».  
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам) 

6 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории  «Метрология, стандартизации, сертификации и подтверждение 
качества» 
Оборудование учебной лаборатории:  
- рабочие места студентов и преподавателя,  
комплекты учебно-методической документации: 
- комплекты стандартов разных категорий и видов, 
- набор документов по подтверждению соответствия. 
 Технические средства обучения: 
- персональный компьютер (ноутбук),   
- измерительные инструменты. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Калашникова С.В. Практикум по сертификации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 
2016. 

2. Коротков В.С., Афонасов А.И.Метрология, стандартизация и серти-
фикация [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. - Саратов: Про-
фобразование, 2017. 

3. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стан-
дартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие - Сара-
тов: Вузовское образование, 2019. 

4. Тришина Т.В., Трухачев В.И., Беляев А.Н. Метрология, стандартиза-
ция и сертификация. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие. - Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Универ-
ситет им. Императора Петра Первого, 2017. 

Дополнительные источники: 
1.Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И.  Метрология, стандартизация и сер-

тификация. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
2. Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы менедж-

мента. Учебное пособие.- Нур-Принт, 2015. 
3. Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельско-

хозяйственной продукции. - Москва Де Ли плюс, 2013. 
 

http://www.iprbookshop.ru/67143.html
http://www.iprbookshop.ru/67143.html
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Интернет-ресурсы: 
1. Новотест: центр по сертификации [Электронный ресурс]: сайт. – 2015. 

– Режим доступа: http://www.novotest.ru/. 
2. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс]: феде-

ральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ. – Режим досту-
па:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182748. 

3. Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс]: сайт. – Режим досту-
па:http://www.gosthelp.ru/. 

4. Роспромтест. Сертификация продукции и услуг [Электронный ре-
сурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rospromtest.ru/. 

5. Стандарты и качество [Электронный ресурс]: сайт журнала. – 2002-
2015. – Режим доступа: http://www.ria-stk.ru/. 

6. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим досту-
па:http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.novotest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182748
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rospromtest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ria-stk.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gost.ru%2Fwps%2Fportal%2Fpages%2Fmain
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-
дивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

 ) 

Основные показатели  
оценки 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 б
 

усвоенные умения:   
применять требования 
нормативных докумен-
тов к основным видам 
продукции(услуг) и 
процессов 
 

- применяет нормативно-
правовые документы к про-
дукции растениеводства 
- определяет качество продук-
ции растениеводства по стан-
дартам 
-раскрывает структуру стан-
дартов разных видов и катего-
рий 
-исследует правовую базу 
технического регулирования 

 
наблюдение  и 
проверка 
правильности 
выполненного 
задания  

оформлять технологи-
ческую и техническую 
документацию в соот-
ветствии с действую-
щей нормативной базой 
 

- работает со стандартами 
-оформляет бланки сертифи-
ката соответствия 
- определяет качество продук-
ции растениеводства по стан-
дартам 
-составляет порядок проведе-
ния сертификации 

наблюдение и оценка 
выполнения практи-
ческих работ, внеа-
удиторная самостоя-
тельная работа 

использовать в профес-
сиональной деятельно-
сти документацию си-
стем качества 

- использует документацию 
систем качества в сфере сель-
ского хозяйства 
- оформляет документы в со-
ответствии с требованиями 
 

наблюдение  и 
проверка 
правильности 
выполненного 
задания 

приводить несистем-
ные величины измере-
ний в соответствие с 
действующими стан-
дартами и междуна-
родной системой еди-
ниц СИ 

- переводит несистемные еди-
ницы физических величин в 
систему СИ 
- применяет средства измере-
ний при определении качества 
-исследует международные 
системы единиц 
 

наблюдение  и про-
верка правильности 
выполненного зада-
ния, индивидуальное 
задание 
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усвоенные знания:   
основные понятия мет-
рологии 

- раскрывает основные  поня-
тия в области метрологии, 
стандартизации и потвержде-
ния качества 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

задачи стандартизации, 
ее экономическую эф-
фективность 

- характеризует показатели 
экономической эффективности 
стандартизации 

Самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону  
 

формы потверждения 
качества 

- исследует формы потвер-
ждения качества и приводит 
примеры их использования 
- определяет порядок прове-
дения потверждения качества 

Тестирование, оцен-
ка по критериям,  
 

основные положения 
Государственной си-
стемы стандартизации 

- раскрывает  структуру Госу-
дарственной системы стандар-
тизации 
- характеризует элементы си-
стемы стандартизации 

Тестирование, оцен-
ка по критериям, 

терминологию и едини-
цы измерения величин 
в соответствии с дей-
ствующими стандарта-
ми и международной 
системой единиц СИ 

 
 

- раскрывает терминологию и 
характеризует единицы изме-
рения физических величин 

Тестирование, оцен-
ка по критериям, 
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