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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация, сертификация 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой 

подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теоретические основы химической 

технологии», «Процессы и аппараты», «Основы автоматизации технологических 

процессов», профессионального модуля «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация»  знания и умения могут быть использованы при изучении 

профессиональных модулей «Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов», «Ведение технологического процесса на 

установках IиII категорий», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
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организационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

- 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- 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. 

- OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

- ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

- ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

- ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

- использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

- ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

- ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

- ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

- ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

- технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

- ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 
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- ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

- профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

- ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

- ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

Теоретические занятия 34 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 17 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 
 

работа с учебником 12 

конспектирование 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основы метрологической деятельности 24  

Тема 1.1 Введение 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Значение и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» 

2 
Методы и виды деятельности по обеспечению качества и безопасности продукции, работ, услуг 

3 Объекты и задачи метрологии 

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

1 Проработка теоретического материала по теме 2 
Тема 1.2 

Основные понятия 

метрологии 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Физическая величина, единица физической величины, система единиц физических величин 

2 Средства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

3 Меры и стандартные образцы 

4 Эталоны единиц физических величин. Система передачи единицы физической величины 

5 Точность и погрешность измерений 

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
1 Характеристика средств измерений, применяемых в лабораторном практикуме по специальности 
2 Перевод несистемных единицы величин в соответствие с международной системой СИ 

2 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

1 Знакомство с Законом «Об обеспечении единства измерений» 6 

Тема 1.3 
Законодательная 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Правовые основы законодательной метрологической деятельности в Российской Федерации 
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метрология 

2 Государственный метрологический контроль и надзор 
  

3 Утверждение типа средств измерений, поверка и калибровка средств измерений 
4 Международная организация законодательной метрологии 

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

1 Проработка теоретического материала по теме. 2 
Раздел 2. Правовое регулирование отношений в технической области 19  

Тема 2.1 Техническое 

регулирование в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала. 8 1 

1 Формирование структуры технического регулирования в СССР и в России 
2 Основные положения Федерального закона «О техническом регулировании» 
3 Технические регламенты. Цели создания и порядок разработки. Знак обращения на рынке 

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 
1 Ознакомление с техническим регламентом № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 
1 Знакомство с Законом «О техническом регулировании» 
2 Технический регламент № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 

6 

4 
Раздел 3 Стандартизация 

22 
 

Тема 3.1. 
Основные понятия в 

области 
стандартизации 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Роль и значение стандартизации в современном обществе. Объекты стандартизации 

2 Функции и принципы стандартизации 

3 Методы стандартизации. Упорядочение. Параметрирование. Унификация 

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
1 Информационные источники по стандартизации. Работа с указателями национальных стандартов 

2 Использование комплексных стандартов ЕСКД, ЕСТД, а также СПО СПб ЕТИ при оформлении 
лабораторных, курсовых и выпускных работ 

2 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

1 Проработка теоретического материала по теме, подготовка к практическим занятиям 2 
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Тема 3.2 Система 

стандартизации 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Органы и службы стандартизации в Российской стандартизации 
2 Категории нормативных документов, принятые в РФ 
3 Национальные стандарты РФ. Виды стандартов 

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 
1 Общероссийские классификаторы. Знакомство с методами кодирования информации на примере 
УДК 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

1 Проработка теоретического материала по теме. Подготовка к практическим занятиям 2 
Тема 3.3 

Меяедународная и 

региональная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Международные организации по стандартизации ИСО, МЭК 
2 Стандартизация на региональном уровне 
3 Применение международных и региональных стандартов в отечественной практике 

Лабораторные занятия. 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

1 Проработка теоретического материала по теме. Подготовка к практическим занятиям 2 
Раздел 4 Оценка соответствия 

20 
 

Тема 4.1 Качество Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность качества. Термины и определения 

2 Показатели качества. Способы оценки качества 

3 Системы качества 

Лабораторные занятия. 0 
 

Практические занятия: 
1 Показатели качества продуктов переработки природных энергоносителей в соответствии с 

требованиями нормативных документов 
2 Значение документации в системе управления качеством. Виды применяемых документов в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2008 

2 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 
1 Знакомство со стандартами ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» 
2 Закон «О защите прав потребителей» 

4 

2 
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Тема 4.2 Подтверждение 

соответствия 
Содержание учебного материала 4 2 

1.Способы оценки соответствия. Подтверждение соответствия. Сертификация. Цели, уровни, схемы 
сертификации. Схемы обязательного подтверждения соответствия, принятые в России. Добровольное 
подтверждение соответствия.  

  

Лабораторные занятия.  
0 

Практические занятия 

1 Знаки соответствия и обращения на рынке 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

1 Проработка теоретического материала по теме. Подготовка к практическим занятиям 

2 

Всего 85  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач).
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.2 Характеристика средств измерений, 
применяемых в лабораторном практикуме 
по специальности 
 

2 Слайд-

презентация 

1.2 Перевод несистемных единицы величин в 

соответствие с международной системой 

СИ 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Ознакомление с техническим регламентом 

№ 118 «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту» 

1 Слайд-

презентация 

3.1 Информационные источники по 
стандартизации. Работа с указателями 
национальных стандартов 
 

2 Слайд-

презентация 

3.1 Использование комплексных стандартов 

ЕСКД, ЕСТД, а также СПО СПб ЕТИ при 

оформлении лабораторных, курсовых и 

выпускных работ 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.2 Общероссийские классификаторы. 

Знакомство с методами кодирования 

информации на примере УДК  

2 Слайд-

презентация 

4.1 Показатели качества продуктов 
переработки природных энергоносителей в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов 
 

2 Слайд-

презентация 

4.1 Значение документации в системе 

управления качеством. Виды применяемых 

документов в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.2 Знаки соответствия и обращения на рынке  2 Слайд-

презентация 
 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Проработка теоретического материала по 

теме 

2 Тестирование 

1.2 Знакомство с Законом «Об обеспечении 

единства измерений» 

6 Тестирование 

1.3 Проработка теоретического материала по 

теме. 

2 Тестирование 



 

13 
 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2.1 Знакомство с Законом «О техническом 
регулировании» 
 

6 Тестирование 

2.1 Технический регламент № 118 «О 

требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту» 

4 Тестирование 

3.1 Проработка теоретического материала по 

теме, подготовка к практическим занятиям 
2 Тестирование 

3.2 Проработка теоретического материала по 

теме, подготовка к практическим занятиям 
2 Тестирование 

3.3 Проработка теоретического материала по 

теме, подготовка к практическим занятиям 
2 Тестирование 

4.1 Знакомство со стандартами ИСО серии 
9000 «Системы менеджмента качества» 
 

4 Тестирование 

4.1 Закон «О защите прав потребителей» 2 Тестирование 

4.2 Проработка теоретического материала по 

теме, подготовка к практическим занятиям 
2 Тестирование 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «метрологии, 

стандартизации, сертификации». 

Оборудование учебного кабинета: 30 рабочих мест, доска меловая, учебно-

наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

а) основная литература: 

1) Шарифуллин, А.В. Основы технического регулирования в нефтегазовом 

деле и нефтехимии: учебное пособие / А.В. Шарифуллин, Л.Р. Байбекова, 

И.Н. Гончарова. - СПб: Проспект науки, 2012. - 224 с. 

б) дополнительная литература: 

1) Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

Я.М. Радкевич, А.Г. Схирталадзе, Б.И. Лактионов. - М.: Высш.шк., 2010. - 

791 с. 

2) Управление качеством: учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. 

Дорофеев, Н.ЮШестопал, А.А. Андреева. - М.: ИНФРА, 2011. - 330 с. 

3) Лифиц, И.М. Стандартизация, меторология и подтверждение 

соответствия: учебник / И.М. Лифиц. - М.: Изд-во Юрайт, 2010. - 315 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1) Абиев, Р.Ш. Основы квалиметрии в химической технике и технологии: 

учебн. пособие / Р.Ш. Абиев. - СПб.: Менделеев, 2007. - 213 с. 

2) Метрология, стандартизация, сертификация: Учебн.пособ. для студентов 

заочной формы обучения / А.Б. Романов, М.В. Крашенинников, М.М. Сычев 

и др. - СПб.: СПб ГТИ (ТУ), 2008. - 129 с. 

журналы: 

• Стандарты и качество 

• Методы оценки соответствия 

• ТехНАДЗОР 

• Мир нефтепродуктов 

• Справочник. Инженерный журнал 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. Основные сайты 
• Научная электронная библиотека: eLibraiy.ru 
• Госстандарт России: www.gost.ru 

http://www.gost.ru/
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• Тексты национальных стандартов, опубликованные на сайте gost.ru 

• Каталог национальных стандартов 

(ИнформационнаяCHCTeMa«DBases.ru») 

• Помощь по ГОСТам 

• Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ): 

www.vniiki.ru 

• Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 

Госстандарта России (ВИИИС): www.vniis.ru 

• Государственное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский 

институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ГП "ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева"): www.vniim.ru 

• Издательство стандартов: www.standards.ru 

УКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ». Ежемесячный информационный 

указатель (ИУС). Внимание! Указатель содержит информацию об 

отраслевых стандартах. 

2. «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Ежемесячный информационный 

указатель (ИУТУ). Указатель содержит, сведения о держателе подлинника 

документа и его адрес. 

3. «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ». Годовой систематический и 

нумерационный указатель в 3-х томах. 

4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Годовой указатель содержит сведения о 

технических условиях с указанием наименования и адреса держателя 

подлинника документа. 

5. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ». Годовой 

указатель содержит сведения о всех серийно выпускаемых и ввозимых 

партиями из-за рубежа средств измерений, допущенных Госстандартом 

России к применению в Российской Федерации. 

6. «РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА». 

Годовой указатель включает действующие руководящие документы, 

рекомендации и правила по состоянию с указанием организации - 

разработчика документа. Содержит информацию об отмененных 

нормативных документах (дату отмены и нормативный документ, 

действующий взамен).

http://www.vniiki.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.vniim.ru/
http://www.standards.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  

 

 


