
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Стандартизация» 

 

Цель дисциплины. 

Основными целями преподавания дисциплины являются: формирова-

ние у студентов знаний, умений и навыков в указанной области, позволяю-

щих обеспечить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, 

работ и услуг, повысить эффективность производства. Изучение теоретиче-

ских основ и методов стандартизации; изучение принципов национальной и 

международной стандартизации; определение роли стандартизации в обеспе-

чении качества продукции; определение роли стандартизации во взаимоот-

ношениях разработчиков, производителей, продавцов и потребителей, пони-

мание принципов добровольного соблюдения требований стандартов. 

 

Задачи дисциплины:  
- освоение теоретических основ и методов стандартизации; 

- изучение принципов национальной и международной стандартизации; 

- определение роли стандартизации в обеспечении качества продукции; 

- определение роли стандартизации во взаимоотношениях разработчиков, 

производителей, продавцов и потребителей, понимание принципов добро-

вольного соблюдения требований стандартов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методи-

ческих и нормативных материалов, технической документации и в практиче-

ской реализации разработанных проектов и программ, осуществлять кон-

троль за соблюдением установленных требований, действующих норм, пра-

вил и стандартов (ПК-1); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов дейст-

вующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического 

регулирования (ПК-11); 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирова-

ния и управления качеством (ПК-18). 

 

Разделы дисциплины:  

Сущность стандартизации 

Теоретическая база стандартизации. Методы стандартизации 

Виды стандартизации 

Государственная (национальная) система стандартизации в РФ 

Виды стандартов 

Межотраслевые системы (комплексы) стандартов 
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Классификация и кодирование объектов 

Общая характеристика некоторых классификаторов ТЭИ 

Техническое регулирование 

Оценка соответствия 

Государственный контроль и надзор 

Международная и региональная стандартизация 


