
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями в указанных областях профессиональной деятельности;  приобретение 

умений и навыков применения теоретических знаний в практических ситуациях, 

формирование умений и навыков работы со стандартами, проведение измерений и 

обработка их результатов для принятия квалификационных решений проблем.   Для 

достижения указанных целей решаются следующие задачи: овладение основными 

понятиями, уметь их применять; изучение составных элементов указанных видов 

профессиональной деятельности; выяснение профессиональной значимости знаний;  

овладеть умениями работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами; знание и умение применять единицы физических 

величин в системе СИ;  умение проводить измерения и определять их достоверность;  

знание и соблюдение порядка проведения сертификации и декларирование 

соответствия; умение обеспечивать и контролировать качество продукции, процессов 

и услуг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» планируется получение студентом определенных 

знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 цель, назначение и видеть взаимосвязь метрологического обеспечения при 

проведении технологических процессов производства продукции; 

 уметь использовать нормативные документы, регламентирующие 

технологические процессы; 

 основы метрологического обеспечения; 

 отечественные  и зарубежные  системы управления качеством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться в процессе профессиональной деятельности нормативными 

техническими документами; 

 применять на практике полученные теоретические знания; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:  

 Основными терминами и определениями, терминами по курсу; 

 Методикой анализа соответствия выполнения технологических операций на 

предприятии в соответствие с требованиями нормативных документов; 

 Нормативно-техническими и организационными основами метрологического 

обеспечения 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовность к 

соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

ПК                                         ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству 

ПК-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки Торговое дело и преподается на 1 курсе. Промежуточный контроль 

знаний студентов по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в 1 семестре; 

- экзамена - во  2 семестре. 

Материал курса  «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» следует увязывать с дисциплинами Статистика,  Теоретические 

основы товароведения,  Организация коммерческой деятельности, Логистика, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Маркетинг и др . 



Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц, 324  часа. 

На очном отделении количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 147 часов, в том числе: 

лекционного типа - 49 часов; 

семинарского типа -49 часов; 

лабораторный практикум – 49 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 141 час. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины 

Тема 2. Методологические основы стандартизации 

Тема 3. Принципы и методы стандартизации 

Тема 4. Средства стандартизации 

Тема 5. Система стандартизации 

Тема 6. Техническое регулирование 

Тема 7. Значение и структурные элементы метрологии 

Тема 8. Объекты и субъекты метрологии 

Тема 9. Средства и методы измерений 

Тема 10. Основы теории измерений 

Тема 11. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) 

Тема 12. Оценка и подтверждение соответствия 

Тема 13. Контроль качества продукции и услуг 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 

 

 

 

  

Тема 11. Государственная система 


