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П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.12 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия»  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

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);  

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 учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания.  

ОК 12. .Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов и 

технических условий  

 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  

 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг  

 

ПК 3.1. Учувствовать в планировании основных показателей 

деятельности организации.  

ПК 3.3 . Организовывать работу трудового коллектива.  

 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  



        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. 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачёт. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 94 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часов. 


