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1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся получает 

профессиональные компетенции и 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.  

  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

          В  рамках освоения программы « Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия», предполагается конкретизация контекста 

применения универсальных способов деятельности и интеграции отдельных 

аспектов  общих компетенций для получения конечного результата – общей 

компетентности, заданной на региональном уровне. 

         В результате освоения  содержания учебной дисциплины позволяет 

обучающимся повысить свой уровень в части формирования  следующих 

общих компетенций: 

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовать 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. 

  

Профессиональных компетенций 

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, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

         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). 
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3. Содержание дисциплины 

    Дисциплина изучается на 3 курсе в течении одного семестра. 

Объём курса 54 часов, в том числе 36 часа аудиторных занятий, из них 14 

часов практических работ, 18 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Форма контроля дифференцированный  зачёт. 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Основы стандартизации 18 

1. Введение 2 

2. Тема1.1 Основные термины и определения 2 

3. Тема 1.2  Основные положения национальной системы     

               стандартизации 

2 

4. Тема 1.3 Изучение построения, содержания и изложения 

стандарта 

2 

5 Тема 1.4  Роль стандартизации в обеспечении качества  

               продукции 

2 

6 Тема 1.5 Изучение нормативной документации 4 

7. Тема1.6  Система менеджмента качества 2 

8. Тема 1.7 Экономическое обеспечение стандартизации 2 

 Раздел 2 Основы  метрология 10 

9. Тема 2.1 Метрология. Задачи метрологии 2 

10. Тема 2.2 Перевод внесистемных единиц измерений в 

единицы Международной системы (СИ) 

2 

11 Тема 2.3  Средства измерений и их метрологические 

характеристики 

2 

12 Тема 2.4 Основы обеспечения единства измерений 2 

13. Тема 2.5 Погрешности измерений и их виды  2 

 Раздел 3 Оценка соответствия 8 

14. Тема 3.1 Контроль качества продукции 2 

 15. Тема 3.2 Проведение контроля качества по стандарту 2 

16. Тема 3.3  Сертификация 2 

 17. Тема 3.4 Ознакомление с правилами заполнения бланков по 

сертификации 

2 

Итого  36 
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