
 

Аннотация дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 78 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов требованиям стандартов, 

технических условий и других нормативных документов, способность ориентироваться в 

основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Метрология, стандартизация, сертификация (добровольная, 

обязательная). Структура сертификата. Контроль качества продукции.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» (ОК-9); «способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты» (ПК-6); «способностью организовывать и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты» 

(ПК-7); «способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты» (ПК-12); «способностью проводить 

измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 

составлять прогнозы возможного развития ситуации» (ПК-15); «способностью анализировать 

механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов» (ПК-16); «способностью определять опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны приемлемого риска» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля качества 

продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 

– уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов; 

– владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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