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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

рекомендациями работодателей по специальности СПО 38.04.02 Коммерция (по 

отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 
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В результате изучения стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия в 

соответствии с рекомендациями работодателя обучающийся должен знать: 

 принципы системы менеджмента качества и руководствоваться ими при 

разработке «руководства по качеству». 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 
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ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  94  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час; 

практические работы - 20 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 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 20 

в том числе:   

     практические занятия 20  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 10 

в том числе:   

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  (если предусмотрено) 
  

    Темы рефератов: 

 Значение метрологии, стандартизации и 

сертификации в развитии экономики страны; 

4  

 Значение развития метрологии на современном 

этапе; 
2 2 

 Роль метрологии в обеспечении 

взаимозаменяемости; 
2  

 Роль стандартизации в повышении качества 

продукции и производительности труда; 
3  

 Совершенствование систем качества в России; 2 2 

 Международная практика сертификации; 2 2 

 Этапы проведения сертификации системы 

качества; 
2 2 

 Роль стандартов ИСО-9000 в развитии 

менеджмента качества; 
4  

 Основные этапы развития систем качества 

(Звѐзды качества). 
4  

Задания: 

 Установить категорию, вид стандарта и 

привести полное его наименование; 

1 
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 Объяснить содержание информационных 

данных по стандарту; 
1  

 Установить срок действия стандарта, наличие 

внесѐнных в стандарт изменений; 
1 1 

 Объяснить правила построения стандарта; 1 1 

 Составить перечень организационно-

методических стандартов, применяемых в 

отрасли; 

1  

 Составить перечень стандартов, применяемых 

для испытания показателей качества ткани 
1  

Итоговая форма контроля:               экзамен   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 2. Основы стандартизации 26(13)  

 

Содержание учебного материала   

1. Метрологические основы стандартизации.  2 1 

2.Объекты стандартизации и их классификация 2  

3.Органы и службы стандартизации РФ. 2 3 

4. Закон РФ «О техническом регулировании». 2 2 

5.Международные и региональные организации по стандартизации 2  

6.Принципы и методы стандартизации 2  

Практическая  работа 

7.Средства стандартизации 
2 2 

8.Системы стандартизации 2 3 

9.Правовая и экономическая база стандартизации 2 2 

10. Применение международных стандартов в РФ. 2  

Практические занятия 

1.Виды стандартов. 
2 3 

2.Гармонизация стандартов. 2  

Контрольные работы 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 13  

Раздел 3. Основы метрологии 16(7)  

 

Содержание учебного материала   

1.Структурные элементы метрологии 2 1 

2.Объекты метрологии 2 2 

3.Субъекты метрологии 2  

4. Виды и методы измерений. 2  

Практическая  работа 

5. Средства измерений 
2 2 

6.Государственная система обеспечения единства измерений 2 2 

Практическая  работа 

Факторы, влияющие на измерения 
2  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Раздел 4. Подтверждение соответствия 19(9)  

 

1.Оценка и подтверждение соответствия: основные понятия и история сертификации 2 2 

2.Правила проведения сертификации и декларации о соответствии продукции и услуг 2  

Практическая  работа 

3.Качество продукции 
2 3 

4.Системы качества 2 1 

Практическая  работа 

5.Испытания и контроль качества товаров 
2 3 

Практическая  работа 

6. Обязательная и добровольная сертификации. 
2  
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Практические занятия 

Правила заполнения сертификата соответствия 
2  

Порядок осуществления аккредитации 3  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Всего: 
63(21) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, доска 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и подтверждение 

соответствия. - М.: изд. ЮНИТИ, 2013 

 Николаева М.А. Основы стандартизации. - М.: ОЦПКРТ, 2013 

 Николаева М.А. Основы метрологии. - М.: ОПКРТ, 2013 

 Николаева М.А. Подтверждение соответствия. - М.:ОЦПКРТ, 2013 

Дополнительные источники:  

Федеральные законы 

ФЗ «О техническом регулировании»- М. 2002г. 

 «Об обеспечении единства измерений»- М. 27.04.93 № 4871-1 - Российская 

газета, 09.06.93 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в ред. от 07.02.92 

№ 2300-1 с дополнениями и изменениями от 09.01.96 ФЗ-2 и от17.12.99ФЗ-212 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ФЗ-52, 

30 марта 1999 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» - ФЗ-29 от 02.01.2000 «О 

государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна 

и продуктов его переработки» - ФЗ-183 от 05.12.98 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 ФЗ-134 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать со стандартами при 

приемке товаров по качеству и 

отпуске их при реализации; 

 осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных 

требований нормативных 

документов, а также требований 

на добровольной основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ;  

 переводить внесистемные 

единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ); 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответствия: 

контроля и подтверждения 

соответствия – сертификации 

соответствия и декларирования 

соответствия; 

 основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

 основные положения 

Национальной системы 

стандартизации 

 принципы системы менеджмента 

качества и руководствоваться ими 

при разработке «руководства по 

 

 

Защита самостоятельной работы 

 

Текущее тестирование 

 

Защита практической работы 

 

 

 

 Защита  самостоятельной работы 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

 

 

Аудиторное тестирование 

 

Самостоятельная аудиторная работа 
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качеству» (вариативная часть) 

Обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

Обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по 

подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, 

 

 

Устный опрос 

 

Разработка презентаций 

 

Решение задач профессиональной 

направленности 

 

Анализ Интернет-ресурсов. 

 

 

Трансляция первичного профессионального 

опыта в области обеспечения качества. 

 

Индивидуальный выбор задания и метода 

его решения по вопросу обеспечения 

качества 

 

 

Решение ситуационных задач при 

разработке нормативно-технических 

документов 

Имитация производственной ситуации. 

Решение задач профессиональной 

направленности. 

 

Имитация производственной ситуации 
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идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в 

системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

Решение и анализ производственной 

ситуации 

 

Подготовка пакета нормативно-технической 

документации для обеспечения качества 

 

Имитация производственной ситуации 

 

Решение и анализ производственной с 

Выполнение практической работы, защита 

 

Разработчик:   

ГАПОУ СО «БТА» 

Преподаватель  высшей квалификационной категории О.Д.Дюкарева 

 

 


