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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 20. 02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» базовой подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цели изучения дисциплины: сформировать целостную систему знаний 

студентов в области теоретических основ метрологии, стандартизации и 

сертификации для применения в условиях, имитирующих профессиональную 

деятельность. 

Задачи изучения дисциплины: помочь студентам в приобретении знаний, 

умений и навыков работы с нормативными документами, в систематизации 

знаний в области основ управления качеством, в умении поиска необходимой 

нормативной документации и работы с ней при решении профессиональных 

задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций.  

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.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 



ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

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; 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  1  

Раздел 1 Основы 

стандартизации 

   

Содержание учебного материала 12  

Точность качества в технике, свойства и признаки, параметры продукции, «петля» качества 

Система стандартизации. Принципы и методы стандартизации 

Система общетехнических стандартов 

Нормирование и точность 

Организация работ по стандартизации 

Система стандартизации отрасли 

4 1 

Практические занятия 4 2 

Организация работ по стандартизации. 

Классификация, построение и содержание стандартов 

Изучение Федерального закона «О техническом регулировании».. 
Работа со стандартами и нормативно-справочной литературой. 

Оптимизация требований стандартов 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Реферат «Общетехнические и организационно-методические стандарты» 

Сообщение «Деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной 

электротехнической комиссии (МЭК), объединённого технического комитета JTC1 по разработке 

стандартов информационных технологий, международных и региональных организаций, 

участвующих в стандартизации, метрологии, сертификации» 

 

  



Раздел 2. 

Нормирование 

точности 

размеров. 

Система допусков 

и посадок для 

гладких 

цилиндрических 

соединений 

 12  

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия о размерах, допусках и посадках 

Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 

 1 

Практические занятия 4 2 

Основные понятия о размерах, допусках и посадках 

Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 

Нормативная документация на техническое состояние изделия 

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Подготовка реферата на тему «Обеспечение взаимозаменяемости при конструировании изделий». 

Изучение нормативных документов 

Подготовка конспектов 

  

Раздел 3. 

Метрология и 

средства 

измерений 

Содержание учебного материала 12  

Структура и основные понятия в области метрологии Средства измерений. Основы теории измерений 

Концевые меры длины. Гладкие калибры Штангенинструмент и микрометры 

4 1 

Практические занятия 4 2 

Концевые меры длины. Гладкие калибры Штангенинструмент и микрометры 

«Оценка погрешности показаний микрометров 

Измерение линейных размеров 

  



Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Подготовка реферата на тему «Задачи метрологической службы». 

 Решение ситуационных задач 

Изучение нормативных документов 

  

Раздел 4. 

Нормирование 

точности типовых 

элементов деталей 

и соединений 

 12  

Содержание учебного материала 4  

Допуски и посадки подшипников качения 

Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

Допуски и посадки резьбовых соединений 

Размерные цепи 

 1 

Практические занятия 4 2 

Допуски и посадки подшипников качения Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

Допуски и посадки резьбовых соединений Размерные цепи 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Подготовка реферата на тему «Задачи экологической сертификации». 

Решение ситуационных задач 

  

Раздел 5. 

Нормирование 

точности и 

расположения 

поверхностей, 

шероховатость 

 12  

Содержание учебного материала 4  

Шероховатость и волнистость поверхностей 

Допуски формы и расположения поверхностей 

 1 



поверхности Практические занятия 4 2 

Допуски формы и расположения поверхностей 

Шероховатость и волнистость поверхностей 

Допуски формы и расположения поверхностей 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Работа с учебником 

Подготовка конспектов 

  

Раздел 6. 

Стандартизация. 

Виды 

нормативных 

документов 

 6  

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия в области метрологии Система общетехнических стандартов  1 

Международная стандартизация 

Практические занятия 2 2 

Международная стандартизация   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Работа с конспектами   

Раздел 7. 

Сертификация 

 6  

Содержание учебного материала 2  

Оценка контроля и качества 2 1 

Сертификация. Основные термины и определения в области сертификации 

Сертификация продукции услуг 



Практические занятия 2 2 

Оценка контроля и качества 

Сертификация. Основные термины и определения в области сертификации 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Работа с конспектами   

Всего: 72  

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) 



3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета метрологии и стандартизации. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерный стол преподавателя, ученические столы, 

стулья, доска  

Технические средства обучения: Мультимедийный комплекс, компьютеры. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Основные источники:  

1. Лифиц И.М. . Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 

практикум для СПО -М.:  Издательство Юрайт  2018.- 314 с. 

Дополнительные источники: 

2.  Зайцев С.А., Куранов А.Д.Допуски и технические измеренияМ.,»Академия» 2013. 

3. Багдасарова Т.А.Допуски и технические измерения (лабораторно- практические 

работы)М., «Академия» 2013. 

4. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения (контрольные материалы) М., 

«Академия» 2013 

5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения (рабочая тетрадь) М., 

«Академия» 2013 

6. Крылова. Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

7. Аристов. А. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. М., 

«Академия» 2014.  

8. Лифиц, И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. М.: Юрайт-М, 2014.  

9. Закон РФ. О защите прав потребителей" от 09.01.1996 

10. Закон. О техническом регулировании" от 27.12.2002 (в 

последней редакции 

11. Зайцев С. А. Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении. М., «Академия» 2015 

Интернет – ресурсы 

12. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ http://urait.ru/ebs 

13. Электронная библиотечная система ЗНАНИУМ http://znanium.com/ 

14. Электронная библиотека Издательский центр «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

15. Можно дополнить следующими ресурсами: 

16. Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей www.yaklass.ru 

17. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

18. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

/ 

http://urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.yaklass.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

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; 

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 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Дифференцированный зачет 

 

знания 

основные понятия метрологии; задачи 

стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; терминологию 

и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных 

ситуациях 

Обоснование собранной и 

обработанной информации о 

ЧС 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК 1.2 Собирать информацию 

и оценивать обстановку на 

месте чрезвычайной ситуации. 

Определение и оценка 

обстановки на месте ЧС 

Решение ситуационных задач 

Тестирование 

ПК 1.3 Осуществлять 

оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Обоснование принятого 

решения по выбору плана по 

ликвидации последствий ЧС 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Опрос 

ПК 1.4. Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация выполненных 

действий по ликвидации 

последствий ЧС 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Опрос 

ПК 1.5 Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Соблюдение техники 

безопасности и требований по 

охране труда при выполнении 

аварийно-спасательных работ  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Деловая игра 

ПК 2.1 Проводить мониторинг 

потенциально опасных 

промышленных объектов 

Полнота анализа мониторинга 

потенциально опасных 

промышленных объектов 

Экспертная оценка  выполнения 

практического задания 

ПК 2.2 Проводить мониторинг 

природных объектов 

Полнота анализа мониторинга 

природных объектов 

Экспертная оценка  выполнения 

практического задания 

ПК 2.3 Прогнозировать 

чрезвычайные ситуации и их 

последствия 

Обоснование полученного 

прогноза ЧС и их последствий 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

ПК 2.4 Осуществлять 

перспективное планирование 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

Выделение основных аспектов 

при планировании 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

Решение ситуационных задач 

ПК 2.5 Разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Ясность и 

аргументированность мер по 

профилактике возникновения 

ЧС 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

ПК 2.6. Организовывать 

несение службы в аварийно-

спасательных формированиях. 

Планирование службы в 

аварийно-спасательных 

формированиях 

Решение ситуационных задач 



ПК 4.1. Планировать 

жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Определение целей 

планирования 

жизнеобеспечения 

спасательных подразделений 

в условиях ЧС 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

ПК 4.2. Организовывать 

первоочередное 

жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация выполненных 

действий по 

жизнеобеспечению 

пострадавшего населения в 

зонах ЧС 

Тестирование 

Опрос 

ПК 4.3. Обеспечивать 

выживание личного состава и 

пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике, при 

подведении итогов  

профессиональных конкурсов, 

олимпиад, викторин и т.п. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

Решение ситуационных задач 



профессиональных задач 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике; 

экспертное наблюдение и 

оценкавнеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся 

ОК 4 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  и 

итоговый контроль,  оценку 

и  коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

-демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

собственной деятельности 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике 

 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических  занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими 

и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному обучению и 

производственной практике 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Планирование и 

координирование работы всех 

членов коллектива 

Решение ситуационных задач 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

Четкое формулирование задач 

профессионального и 

Решение ситуационных задач 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

личностного развитие, 

готовность заниматься 

самообразованием, 

планированием повышения 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Готовность быстро и 

самостоятельно принимать 

решения в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра 

ОК 10 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

демонстрация готовности  к 

исполнению воинской 

обязанности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении работ 

по производственному обучению 

и производственной практике 
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