
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОПЦ.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.14 Метрология, стандартизация и сертификация является ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений (квалификация старший техник). 

Учебная дисциплина ОПЦ.14 Метрология, стандартизация и сертификация введена за 

счет часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена с учетом с 

учетом требований профстандарта 16.114 Организатор проектного производства в строитель-

стве и на основе федерального закона №102 Об обеспечении единства измерений и требований 

работодателей с целью получения дополнительных умений, знаний, необходимых для приме-

нения их в  исследовательской деятельности, для решения конкретных практических задач.  

Особое значение  учебная дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09  ОК 11 и ПК 2.4. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 2.4 

 

- применять контрольно – измери-

тельную технику для контроля каче-

ства продукции и метрологического 

обеспечения продукции и техноло-

гических процессов; 

-  применять методы унификации и 

имплификации и расчета параметри-

ческих рядов при разработке стан-

дартов и другой нормативно – тех-

нической документации; 

- применять методы контроля каче-

ства продукции и процессов при вы-

полнении работ по сертификации 

продукции, процессов и систем ка-

чества; 

- компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и 

метрологии; 

- применять методы анализа данных 

о качестве продукции и способы 

анализа причин брака; 

- применять технологию разработки 

и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля 

- законодательные и нормативные пра-

вовые акты, методические материалы 

по стандартизации, сертификации, 

метрологии и управлению каче-

ством,виды системы стандартов; 

- систему государственного надзора за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и един-

ством измерений; 

- основные закономерности измерений, 

влияние  качества измерений на каче-

ство конечных результатов метрологи-

ческой деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измере-

ний; 

- способы анализа качества продукции, 

организации контроля качества и 

управления технологическими процес-

сами; 

- системы качества, порядок их разра-

ботки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита 

- порядок разработки, утверждения и 

внедрения стандартов, технических 

условий и другой нормативно – техни-

ческой документации;  

- системы качества, порядок их разра-

ботки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита 



 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, рефератов, докладов. 

 

Код 

компе

петен-

тен-

ций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки 

Методы  

оценки 

Умения:   

ПК2.4 - применять контрольно – 

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции и метрологи-

ческого обеспечения про-

дукции и технологических 

процессов; 

- применять технологию 

разработки и аттестации 

методик выполнения из-

мерений, испытаний и 

контроля 

Верно проводит измерения 

физических величин с исполь-

зованием различных видов 

шкал; 

Определяет различные виды 

погрешности результата. 

Правильно характеризует об-

ласть и виды измерений: 

- Прямые и косвенные изме-

рения.  

- Методы измерений.  

- Структурные схемы измери-

тельных приборов.  

- Оценка точности измери-

тельных приборов. 

- Средства измерений и их 

классификация.  

Текущий контроль 

знаний:  
- оценка устных и пись-

менных ответов по раз-

делам № 1,2.  

- наблюдение за ходом 

выполнения практиче-

ских заданий  №1 Про-

ведение измерений фи-

зических величин с ис-

пользованием различных 

видов шкал; Определе-

ние различных видов по-

грешности результата.  

- оценка выполненных 

заданий  

- наблюдение за ходом 

выполнения практиче-

ских заданий  №2 Опре-

деление различных ви-

дов погрешности резуль-

тата 

- оценка выполненных 

заданий. 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- применять методы уни-

фикации и имплификации 

и расчета параметриче-

ских рядов при разработке 

стандартов и другой нор-

мативно – технической 

документации; 

 Верно выполняет измерения 

линейных угловых размеров; 

Демонстрирует различные 

способы контроля качества 

продукции. 

Текущий контроль 

знаний: 

 - наблюдение за ходом 

выполнения практиче-

ских заданий  №3 Изме-

рение линейных угловых 

размеров  

- оценка выполненных 

заданий. 

- проверка оформления и 

анализ результатов вы-



полнения практической 
работы. 

Рубежный контроль: 

- тестовый опрос по Раз-

делу 1 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

 ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- применять методы кон-

троля качества продукции 

и процессов при выпол-

нении работ по сертифи-

кации продукции, процес-

сов и систем качества; 

 Демонстрирует умения при-

менять различные методы 

контроля качества продукции 

и процессов при выполнении 

работ по сертификации про-

дукции, процессов и систем 

качества 

 

Текущий контроль: 

Проверка докладов и ре-

фератов. 

  Рубежный контроль: 

- тестовый по вопросам  

Раздела 3 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- применять компьютер-

ные технологии для пла-

нирования и проведения 

работ по стандартизации, 

сертификации и метроло-

гии 

 

Демонстрирует умения пользо-

ваться компьютерными техно-

логиями для планирования и 

проведения работ по стандар-

тизации, сертификации и мет-

рологии 

 

Текущий контроль: 

оценка устных и пись-

менных ответов 

по теме 4.1 Проверка ра-

бот с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- применять методы ана-

лиза данных о качестве 

продукции и способы 

анализа причин брака 

 Демонстрирует умения  ана-

лизировать  и обосновывать 

применение методов анализа 

данных о качестве продукции 

и способов анализа причин 

брака 

Текущий контроль: 

оценка устных и пись-

менных ответов по раз-

делу №3 

 

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- применять методы и 

средства поверки и юсти-

ровки средств измерения, 

правила проведения мет-

рологической и норматив-

ной экспертизы докумен-

тации 

 

Перечисляет: 

-  методы и средства поверки и 

юстировки средств измерения, 

- правила проведения метро-

логической и нормативной 

экспертизы документации; 

 Текущий контроль: 

оценка устных и пись-

менных ответов по теме 

5.1 

 Рубежный контроль: 

- тестовый по разделам 

№ 4.5 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

Знания:   

 ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- законодательных и нор-

мативных правовых актов, 

методических материалов 

по стандартизации, сер-

тификации, метрологии и 

управлению качеством, 

виды системы стандартов; 

Объясняет применение совре-

менных методик:  междуна-

родных систем сертификации. 

Международных и европей-

ских организации в области 

сертификации. Опыта веду-

щих экономических держав в 

Текущий контроль: 

- тестовый по теме 4.2 

  Рубежный контроль: 

- тестовый по разделам 

№ 4.5 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 



области управления качеством 
и сертификации 

(промежуточная аттеста-
ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- систем государственного 

надзора за качеством про-

дукции, стандартами, тех-

ническими регламентами 

и единством измерений 

Демонстрация знаний вопро-

сов: 

-Метрологические службы 

федеральных органов  управ-

ления на предприятиях и в ор-

ганизациях. 

-Органы и организации по 

стандартизации. -Виды стан-

дартов. Национальные стан-

дарты и стандарты организа-

ций. Межотраслевые системы 

стандартов.Международная 

стандартизация.  

-Задачи международной стан-

дартизации.  

Текущий контроль: 

- тестовый по разделам 

4,5 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

основных закономерно-

стей измерений, влияния  

качества измерений на ка-

чество конечных резуль-

татов метрологической 

деятельности, методов и 

средств обеспечения 

единства измерений 

Демонстрация знаний вопро-

сов: 

 - Области и виды измерений. 

Прямые и косвенные измере-

ния. Методы измерений.  

- Структурные схемы измери-

тельных приборов.  

- Оценка точности измери-

тельных приборов. Средства 

измерений и их классифика-

ция.  

- Государственная система 

обеспечения единства измере-

ний 

Текущий контроль: 

- тестовый по разделам 

4,5 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

способов анализа качества 

продукции, организации 

контроля качества и 

управления технологиче-

скими процессами; 

- систем качества, порядок 

их разработки, сертифи-

кации, внедрения и прове-

дения  

Верно определяет методы 

оценки качества продукции. 

Методы определения показа-

телей качества продукции. 

Стандарты качества ИСО се-

рии 9000:2000 (Е).  

Характеризует понятие ква-

лиметрии обязательной сер-

тификации. 

Текущий контроль: 

- тестовый по разделам 

4,5 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

ОК 1-

ОК6 

.ОК 9- 

ОК11 

- порядок разработки, 

утверждения и внедрения 

стандартов, технических 

условий и другой норма-

тивно – технической до-

кументации;  

- системы качества, поря-

док их разработки, серти-

фикации, внедрения и 

проведения аудита 

Демонстрация знания законо-

дательных основ стандартиза-

ции.  

Перечисляет цели стандарти-

зации, принципы стандартиза-

ции, приоритетные направле-

ния и объекты стандартиза-

ции. 

 

Текущий контроль: 

оценка устных и пись-

менных ответов 

по темам 3.1,3.2,3.3  

 Рубежный контроль: 

- тестовый по разделу 

№3 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттеста-

ция – дифференцирован-

ный зачет)   

 



 

 


