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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 21.08.01 Почтовая связь (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять метрологическую поверку средств измерений;
• проводить испытания и контроль продукции;
• применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
• определять износ соединений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия, термины и определения;
• средства метрологии, стандартизации и сертификации;
• профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации;
• показатели качества и методы их оценки;
• системы и схемы сертификации

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.

4



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 работы
практические занятия 10
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Подготовка сообщение 
Защита рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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