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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 «Современные 

проблемы стандартизации и метрологии». 

Целью освоения дисциплины является достижение результатов образования на уровне 

знаний, умений и владений связанных с методами научного познания, с научными 

достижениями в области естественных и технических наук, с современным состоянием и 

перспективами развития науки, техники, метрологии и стандартизации.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются достижением 

следующих результатов образования: 

знания 

 на уровне представлений: проблем современной науки и техники, пути их решения; 

 на уровне воспроизведения: основных понятий, терминов и определений в области 

науки, техники, метрологии и стандартизации;  

 основ теории и практики научных исследований, методов научного поиска, 

получения информации, ее анализа, обобщения результатов; 

 на уровне понимания: закономерностей становления и развития научного знания. 

умения 

 теоретические: использовать современные фундаментальные знания по 

естественнонаучным направлениям подготовки; 

 практические: совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 осознавать и формулировать основные проблемы своей предметной области, 

применять универсальные методы и средства для их решения 

навыки  

 способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать научную 

информацию;  

 формулировать задачи и разрабатывать план научного исследования. 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 

следующих компетенций:  

Общекультурных: 

 совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

воспринимать и генерировать новые идеи; 



 способен использовать современные фундаментальные знания по естественно-

научным направлениям подготовки (физике, экологии, информатике и др.); 

Профессиональных: 

 осознавать и формулировать основные проблемы своей предметной области, 

применять универсальные методы и средства для их решения; 

 способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать научную 

информацию. 

 способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать научную 

информацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 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 анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 72 часа и 144 

часа самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


