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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Учебной дисциплиной Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия" предусматривается изучение 

перофессиональных видов деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

продукции, процессов и услуг. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» изучается при освоении специальностей 

социально-экономического профиля и относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

государственного образовательного стандарта. 

2.1.2 Математика 

2.1.3 Документационное обеспечение управления 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Знать: 

на удовлетворительном уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость профессии 

на достаточно высоком уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость профессии 

на высокопрофессиональном уровне цивилизационную ценность и значимостьпрофессии 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к 

будущей профессии 

на достаточно высоком уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к 

будущей профессии 

на высоком уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к будущей 

професси 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне профессионально-личностными качествами 

на достаточно высоком уровне профессионально-личностными качествами 

на высокопрофессиональном уровне профессионально-личностными качествами 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне типы и способы выполнения профессиональных задач 

на достаточно высоком уровне типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

на высокопрофессиональном уровне типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность 

на достаточно высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

на достаточно высоком уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

на высокопрофессиональном уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач  

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Знать: 
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на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

на достаточно высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на достаточно высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

на достаточно высоком уровнена навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

на высоком уровнена навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности 

на достаточно высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

задачи самообразования 

порядок повышения квалификации 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельност 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 
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навыками самообразования 

навыками самореализации 

ОК-12: Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

на высоком уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а 

также стандартов, технических условий 

на высоком уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, 

а также стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также стандартов, технических условий 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также стандартов, технических условий 

на высоком уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, 

а также стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также стандартов, технических условий 

ПК-1.3: Принимать товары по количеству и качеству 

Знать: 

нормативную базу по приемке товаров 

первичную документацию по приемке товаров по количеству 

первичную документацию по приемке товаров по качеству 

Уметь: 

документально оформлять результаты приемки товаров по количеству 

документально оформлять результаты приемки товаров по качеству 

составлять документы о недостаче товаров при приемке 

Владеть: 

правилами приемки товаров по количеству 

правилами приемки товаров по качеству 

навыками составления первичных документов 

ПК-1.6: Участвовать в  работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг 

Знать: 

нормативную базу по сертификации услуг 

перечень документов для сертификации услуг 

порядок подготовки организации к добровольной сертификации услуг 

Уметь: 

анализировать содержание сертификата соответствия 

готовить документы к добровольной сертификации 

на высокопрофессиональном уровне навыками готовить документы к добровольной сертификации 

Владеть: 

навыками анализировать содержание сертификата соответствия 

навыками готовить документы к добровольной сертификации 

на высокопрофессиональном уровне навыками готовить документы к добровольной сертификации 

ПК-3.1: Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы формирования ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества 

товаров   
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на достаточно высоком уровне методы формирования  ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества 

товаров 

на высоком уровне методы формирования ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

на достаточно высоком формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

на высоком формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

Владеть: 

на удовлетворительном навыками формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества 

товаров 

на высоком уровне навыками формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

на высоком уровне навыками формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

ПК-3.3: Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями 

Знать: 

удовлетворительном уровне маркировку в соответствии с установленными требованиями 

на достаточно высоком уровне методы расшифровки маркировки товаров 

на высоком уровне методы расшифровки и оценивания маркировки товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне самостоятельно расшифровать маркировку товаров 

на достаточно высоком уровне самостоятельно оценивать и расшифровывать маркировку товаров 

на высоком уровне самостоятельно оценивать и расшифровывать маркировку товаров 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

на достаточно высоком уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

на высоком уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

ПК-3.4: Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы классификации товаров, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне методы оценки качества, диагностики дефектов 

на высокопрофессиональном уровне методы оценки качества, диагностики дефектов, градации качеств 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на высокопрофессиональном уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, градации 

качества 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками классификации товаров, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне навыками оценки качества, диагностики дефектов 

на высоком уровне методикой определения градации качества, методы оценки качества, диагностики дефектов, градации качества 

ПК-3.6: Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с установленными требованиями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

на высоком уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

на высокопрофессиональном уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять нормативную базу к товарам и упаковке 

на достаточно высоком уровне применять санитарно-эпидемиологические требования к товарам и упаковке 

на высоком уровне применять  методы оценки качества товаров и упаковки в соответствии с установленными требованиями  
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Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками определять нормативную базу к товарам и упаковке 

на достаточно высоком уровне навыками определять санитарно-эпидемиологические требования к товарам и упаковке 

на высоком уровне методикой определять методы оценки качества товаров и упаковки в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК-3.7: Производить измерение товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы измерений в системные  

Знать: 

на удовлетворительном уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

на достаточно высоком уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

на высокопрофессиональном уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять нормативную базу средств измерения, их классификацию 

на достаточно высоком  уровне самостоятельно применять методы измерения товаров и других объектов 

на высоком уровне применять методику измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы измерений в 

системные 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения нормативной базы средств измерения, их классификацию 

на достаточно высоком уровне навыками самостоятельного применения методов измерения товаров и других объектов 

на высоком уровне навыками самостоятельного применения методики измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

ПК-3.8: Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю 

Знать: 

на удовлетворительном уровне нормативную базу по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне механизм работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне алгоритм работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне нормативную базу по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне механизм работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне алгоритм работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения нормативной базой по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне навыками применения механизма работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне навыками применения алгоритма работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

3.1 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; 
- принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений*; 
- методики и средства поверки (калибровки) средств измерений*; 
- нормативный контроль технической документации*. 

3.2 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); 
- проводить техническое обслуживание эталонов, средств поверки и калибровки*; 
- применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений*; 
- рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений*; 
- выбирать виды технического контроля в зависимости от контролируемого признака*. 

 


