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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.15 «АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является ознакомление магистров с 

системами аккредитации и другими системами оценки испытательных и измерительных 

лабораторий, действующими на национальном и региональном уровнях. 

Задачами курса является: 

 углубленное освоение представлений о системах аккредитации;  

 привитие навыков использования аккредитационных стандартов, удовлетворяющих 

требованиям руководства ISO 9000 и EN 45000;  

 ознакомление с организацией, планированием и проведением аккредитации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: 

-  метрология, стандартизация и сертификация; 

-  квалиметрия и управление качеством; 

-  системы качества; 

-  сертификация систем менеджмента качества. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Знать: основы устройства, эксплуатации и ремонта современного оборудования и приборов; 

Уметь: самостоятельно определять основные способы и режим эксплуатации технических 

устройств; 

Владеть: навыками профессионального использования современного оборудования и 

приборов. 

Знать: методические и методологические основы проведения исследований и оценки 

выполняемых работ; 

Уметь: самостоятельно определять цели, задачи, методологическую и информационную 

базу исследовательских работ; 

Владеть: навыками практического применения и использования основных положений 
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проведения исследовательских работ. 

Знать: порядок и основные принципы организации работ технического контроля в области 

эксплуатации транспортных средств; 

Уметь: работать с нормативными документами, регламентирующими требования к объектам 

и методам испытаний, содержащими требования к критериям аккредитации испытательных 

лабораторий; 

Владеть: навыками проведения контрольно-измерительных работ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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 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); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16). 

Краткое содержание дисциплины: 

 аккредитация испытательных лабораторий. 

 состояние работ по аккредитации в РФ и перспективы развития. 

 структура национальной системы аккредитации. 

 порядок аккредитации предприятия. 

 особенности подготовки испытательной лаборатории для целей аккредитации  

 область аккредитации и пакет документов испытательной лаборатории. 

 аннулирование аккредитации предприятия. 

 международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий.  

 авторитетные международные системы аккредитации испытательных лабораторий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 62 часа и 82 

часа самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


