
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 "Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия» является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в указанных областях деятельности для 

обеспечения эффективности коммерческой деятельности. 

Изучение, обобщение и использование на практике достижений 

современной стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия являются важнейшими средствами 

обеспечения необходимого качества товаров и услуг, 

оптимизации принимаемых решений, строгого упорядочения и 

достижения высоких конечных результатов во всех областях 

торговой деятельности при оптимальных затратах всех видов 

ресурсов, соблюдении правил безопасности труда, охраны 

окружающей среды. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12 «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Входные знания, умения  и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих учебных дисциплин: "Экономическая теория", 

"Теоретические основы товароведения", "Информатика", 

"Правовое регулирование профессиональной деятельности", 

"Безопасность жизнедеятельности". 
Данную дисциплину дополняет параллельное освоение таких 

дисциплин как: "Экономика организации","Коммерческая 

деятельность", "Маркетинг", "Менеджмент", "Логистика". 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4, ПК-1, ОПК-5, ОК-3, ОК-9, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность в области технического 

регулирования в РФ и за рубежом; 
основы теории и методологии стандартизации, метрологии 

и подтверждения соответствия; 
порядок разработки и применения технических 

регламентов; 
основы государственного контроля и надзора за 



соблюдением обязательных требований технических регламентов, 

стандартов и за сертифицированной продукцией; 
структуру и функционирование национальных систем 

стандартизации, обеспечения единства измерений и оценки 

соответствия; 
уметь: 

предотвращать проникновение на потребительский рынок 

некачественных и фальсифицированных товаров; 
применять методы обеспечения безопасности и качества 

товаров и услуг, базирующиеся на триаде – стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия; 
создавать эффективные условия выхода поставщика на 

рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой); 
добиваться коммерческого успеха; 

владеть: 
навыками самостоятельного усвоения новых знаний в 

области теории стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия; 
методами обеспечения единства измерений в практической 

деятельности коммерческих предприятий; 
методами оценки показателей безопасности и качества 

товаров в сфере обращения. 
Содержание дисциплины 1. Раздел 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК 

ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ. 
1.1. 1.Обеспечение качества товаров и услуг как основная 

цель деятельности по стандартизации, метрологии и 

подтверждению соответствия. 
2. Раздел 2. Стандартизация. 

2.1. Общая характеристика стандартизации. 
2.2. Система стандартизации в Российской Федерации. 
2.3. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 

Международная и региональная стандартизация. 
2.4. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. 

3. Раздел 3. Метрология. 
3.1. Метрология как деятельность. 
3.2. Государственная система обеспечения единства 

измерений. 
3.3. Метрологическая деятельность в области обеспечения 

единства измерений. 
4. Раздел 4. Оценка и подтверждение соответствия. 

4.1. Основные понятия в области подтверждения 

соответствия. 
4.2. Обязательное подтверждение соответствия 

требованиям технических регламентов. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. 
При проведении занятий используются: 
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения учебной информации (монологической, 

диалогической); 
презентации. 



проводимых в 

интерактивных формах 
Использование информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения по дисциплине «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия» осуществляется на 

аудиторных занятиях и при самостоятельной работе студентов. 
Для проведения практических занятий и самостоятельной 

подготовки докладов студенты используют программное 

обеспечение Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, презентация Microsoft Office Power Point. 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные средства; видеопроектор; набор 

слайдов, документальных фильмов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен проводится в традиционный форме по 

билетам.Студенты, успешно выполнившие учебный план имеют 

право, в соответствии с нормативными документами ЧИ БГУ, 

получения автоматического экзамена. 
 

 

 


