
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Сертификация продукции и услуг» 

 

Цель преподавания дисциплины.  
Формирование у студентов знаний о комплексе положений, связанных 

с определением уровня качества продукции и услуг, необходимого для 

организации производств, оформления документов по сертификации, 

разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества этих вопросов.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обучение теоретическим основам сертификации продукции и услуг;  

- подготовка к работе с проектной документацией на базе современных 

технических, программных и коммуникационных средств и технологий;  

- овладение методиками сбора и обработки научно-технической 

информации;  

- формирование навыков работы с сертификационной документацией;  

- овладение приемам работы по обеспечению выполнения мероприятий 

по: улучшению качества продукции, разработке новых и пересмотру 

действующих стандартов, правил, норм и других документов по 

сертификации продукции и услуг;  

- получение знаний об основных особенностях оценки качества 

продукции и услуг;  

- получение знаний о механизмах оптимизации характеристик качества 

товаров;  

- получение знаний о мировых тенденциях в формировании 

номенклатуры и параметров качества продукции и услуг.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2); 

- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования (ПК-11);  

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 
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- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в 

проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий (ПК-14); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-

22).  

 

Разделы дисциплины:  
Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции и защита 

прав потребителя.  

Особенности стандартизации услуг.  

Идентификация товара при оценке соответствия.  

Обязательная и добровольная сертификация.  

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 


