


 
 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 29.00.00 
Технологии легкой промышленности.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 основные понятия метрологии;  
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 формы подтверждения качества; 
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 



 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой 
единиц СИ. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельно-
сти. 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий.  
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 час.,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 
 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02.  Метрология, стандартизация и подтверждение ка-
чества 
    
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала: 18  
1. Введение. Основы метрологической деятельности. Определение понятия «метрология». Зна-

чение метрологии в научно-техническом прогрессе. Цели и задачи метрологии, Основные поня-
тия и определения метрологии. 

2 2 

3. Метрологический контроль. Определение понятия «контроль». Принципы и функции контро-
ля. Цели и задачи контроля. Классификация видов контроля. 4 2 

4. Объекты контроля технологического (производственного) процесса. 2 2 
5. Теоретические основы измерений. Определение понятия «измерение». Цели и задачи измере-

ний. Виды измерений. Объекты измерений. Методы измерений. Средства измерений. Метроло-
гические характеристики средств измерений 

4 2 

6. Обеспечение единства измерений. Определение понятия «Единство измерений». 
Методы проверки (калибровки) и проверочные схемы. Международная система единиц физиче-
ских величин. 

2 2 

7. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 2 2 
8. Государственный метрологический контроль и надзор. 2 2 
Практические занятия: 4  
Практическая работа № 1. Приведение внесистемных величин измерений в соответствие с дейст-
вующими стандартами и международной системой единиц Си  2 

Практическая работа № 2. Изучение Федерального Закона РФ от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 1. 
Основы метроло-
гии 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
История развития метрологии. 
Правовые основы и принципы метрологии. 
Погрешности измерений в метрологии 
- Ответы на контрольные вопросы: 

 

 



 
 

Единицы измерений, основные характеристики измерений 
Содержание учебного материала: 12  
1. Основные понятия и принципы стандартизации. Определение понятий «стандартизация», 

«стандарт». Цели и задачи стандартизации. Принципы стандартизации. 2 2 

2. Национальная система и виды документов по стандартизации. 
Определение понятия «национальная система». Система стандартизации РФ. Органы и службы 
стандартизации РФ. Виды нормативных документов по стандартизации. Порядок разработки и 
утверждения стандартов 

2 2 

3. Методы стандартизации. Определение понятия «метод». Классификация методов стандарти-
зации. Основные положения систем общетехнических и организационно-методических стандар-
тов (ЕСКД, ЕСТД, ССБТ). Экономическая  эффективность стандартизации. 

4 2 

4. Международная и межгосударственная стандартизация. Международная организация по 
стандартизации (ИСО, МЭК). Статус международных стандартов, порядок и формы их приме-
нения. Деятельность Европейской экономической комиссии в области стандартизации. Вступ-
ление России в ВТО 

4 2 

Практические занятия: 10  
Практическая работа № 3. Анализ структуры стандартов разных видов 2  
Практическая работа № 4. Изучение нормативных  документов к основным видам продукции (ус-
луг) и процессов  2  

Практическая работа № 5. Изучение правовых основ и нормативных документов по стандартизации 
Российской Федерации 2  

Практическая работа № 6 Оформление технологической документации в соответствии с норматив-
ной базой 2  

Практическая работа № 7Изучение международного стандарта ИСО 9001-2000 2  
Самостоятельная работа обучающихся  12 

Тема 2. 
Основы стандарти-
зации 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Работа с нормативными документами: 
Система стандартизации 
-Самостоятельное ознакомление с лекционным материалом на СD- носителях, ответы на кон-
трольные вопросы: 
Принципы организации стандартизации в РФ 
- Выполнение тестовых заданий, разбор ситуации: 
Международная стандартизация 

  



 
 

- Составление таблиц для систематизации учебного материала 
Системы общетехнических стандартов 
Содержание учебного материала: 24  
1. Основы понятия качества. Определение понятия «качество». Показатели качества продукции. 2 2 
2. Оценка качества продукции. Методы оценки показателей качества.  4 2 
3. Испытания и контроль продукции. 2 2 
4. Технологическое обеспечение качества. 2 2 
5. Современный подход к управлению качеством. Ориентация организации на заказчика (по-

требителя).  2 2 

6. Роль руководства в системе качества. Вовлечение работников в функционирование системы ка-
чества. 2 2 

7. Статистические методы оценки управления качеством продукции. Статистический анализ 
качества. Статистическое регулирование технологических процессов. Статистические методы 
приемочного контроля. 

2 2 

8. Контроль качества швейных изделий. Показатели качества сырья и готовой продукции. По-
роки качества. Формы подтверждения качества сырья. Формы подтверждения качества готовой 
швейной продукции 

6 2 

9. Товарная информация. Средства товарной информации: маркировка, технические документы, 
нормативные документы. Знаки соответствия. Штриховой код. 2 2 

Практические занятия: 20  
Практическая работа № 8. Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандар-
тами 2  

Практическая работа № 9. Изучение основных нормативных документов по системе качества в 
швейной промышленности 2  

Практическая работа № 10. Использование документации систем качества в профессиональной де-
ятельности 2  

Практическая работа № 11. Технологический контроль качества обработки швейных изделий 2 
Практическая работа № 12. Анализ качества натуральных материалов 2 
Практическая работа № 13. Анализ качества химических материалов 2 
Практическая работа № 14. Анализ качества готовых швейных изделий плечевой группы 4 
Практическая работа № 15. Контроль качества и испытание швейных изделий 2 
Практическая работа № 16. Штриховое кодирование продукции 2 

Тема 3. 
Основы качества 
сырья и готовой 
продукции. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  24 

 



 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Факторы качества швейной продукции. 
Факторы качества материалов для швейной продукции. 
Особенности оценки качества швейных изделий детской одежды. 
Особенности оценки качества швейных изделий мужской и женской одежды. 
Международные стандарты качества швейных изделий. 
Анализ действующих систем качеств в РФ. 
- Работа с нормативными документами: 
ГОСТ 4103-82 "Изделия швейные. Методы оценки качества готовых изделий". 
Формы подтверждения качества готовой швейной продукции 
Оценка качества продукции 
-Повторная работа над учебным материалом,  составление таблиц для систематизации учебного 
материала 
Формы подтверждения качества готовой швейной продукции 
Формы подтверждения качества сырья 
-Выполнение схем: 
Формы подтверждения качества готовой швейной продукции 

 

Содержание учебного материала: 10  
1. 
 
 
 

Сертификация. Основные цели, задачи и принципы сертификации. Подтверждение соответ-
ствия. Сущность и назначение сертификации. Правовая основа сертификации в России. Мето-
ды сертификации. Виды и формы сертификации. Основные понятия в области подтверждения 
соответствия. 

4  

2. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники 
сертификации. Участники обязательной сертификации. Участники добровольной сертифика-
ции. Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Законодательная и 
нормативная базы сертификации. 

2  

3. Сертификация швейных изделий 4  
Практические занятия: 4  
Практическая работа № 17. Правила и порядок проведения сертификации 4  
Самостоятельная работа обучающихся  9  

Тема 4. Сущность и 
проведение серти-
фикации 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Подготовка к деловой игре 
Сущность и назначение сертификации 

  



 
 

-Выполнение тестовых заданий: 
Сущность и проведение сертификации  
Подготовка к дифференцированному зачету  

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 153  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, стандартизации и подтвержде-
ния соответствия. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия: 
 комплект нормативно-технической документации по метрологии; 
 комплект нормативно-технической документации по стандартизации; 
 комплект нормативно-технической документации по подтверждению качества. 
Технические средства обучения: 
 ноутбук, 
 проектор; 
 экран; 
 кодоскоп 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основной источник: 

1. Кучурина Т.А. Метрология и стандартизация. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2016  (www.academia-
moscow.ru 

Дополнительный источник: 
1. Никифорова А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Высшая школа, 2005. – 422с. 
2. Мельников В.П. Управление качеством: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2007. – 352с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Федеральное агентство по техническому  регулированию и метрологии. [Электронный ресурс] – режим доступа : 

www.gost.ru 
2. http://www.rugost.com - официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
3. www.garant.ru - Гарант; 
4. www.rg.ru – Российская газета. 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов  

обучения  
Умения:  
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
практических работ  
Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
лабораторных работ  

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой; 

 Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
практических работ 
Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
лабораторных работ 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 

Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
практических работ 

 приводить несистемные величины   измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ; 

Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
практической  работы 

Знания:  
Тестирование  основные понятия метрологии; 

 Устный опрос 
Тестирование  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 Экспертная оценка деятельности студента по выполнению 
практических работ 
Технический диктант  формы подтверждения качества; 

 Устный опрос 
Тестирование  основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  Экспертиза выполненного исследования 
Тестирование  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

Устный опрос 

 


