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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является изучение основных принципов
обеспечения качества при подтверждении соответствия в компетентных
организациях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)

Дисциплина «Обеспечение качества при подтверждении соответствия»
относится к разделу Б.3.В.ДВ.2.1 (дисциплины по выбору вариативной части
профессионального цикла основной образовательной программы).
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способностью и готовностью приобретать с большой степенью
самостоятельности
новые
знания,
используя
современные
образовательные и информационные технологии (ОК-4);
 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность
развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности,
повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
 готовностью использовать этические и правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные
закономерности и формы регуляции социального поведения, права и

свободы человека и гражданина при разработке социальных проектов
(ОК-6);
 готовностью руководствоваться в общении правами и обязанностями
гражданина, стремиться к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии; способность к
сотрудничеству (ОК-7);
 способностью и готовностью понимать и анализировать экономические
проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом
экономической деятельности (ОК-8);
В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
 участвовать в разработке проектов стандартов, методических и
нормативных материалов, технической документации и в практической
реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль
за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил
и стандартов (ПК-1);
 участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК2);
 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому
контролю; использовать современные методы измерений, контроля,
испытаний и управления качеством (ПК-3);
 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров
продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные
нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства
измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и
проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений
(ПК-4);
 производить оценку уровня брака, анализировать его причины и
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК5);
 участвовать в проведении сертификации продукции, технологических
процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического
управления предприятия (ПК-6);
 осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль
за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы,
определять причины существующих недостатков и неисправностей в его
работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования (ПК-7);
 участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения
измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации
оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав
конструкторской и технологической документации (ПК-8);

 проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9);
 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);
 проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции,
организации метрологического обеспечения разработки, производства,
испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12);
 участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества,
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольноизмерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации
(ПК-13);
 проводить изучение и анализ необходимой информации, технических
данных, показателей и результатов работы, их обобщение и
систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием
современных технических средств (ПК-17).
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия в области подтверждения соответствия .
Тема 1. Функции подтверждения соответствия и словарь.
Тема 2. Цели и принципы подтверждения соответствия.
Тема 3. Формы оценки соответствия.
Тема 4. Формы подтверждения соответствия.
Раздел 2. Организация подтверждения соответствия.
Тема 5. Организация подтверждения соответствия за рубежом.
Тема 6. Организация подтверждения соответствия в РФ.
Раздел 3. Обеспечение качества при подтверждении соответствия в испытательных лабораториях.
Тема 7. Испытания и контроль качества продукции.
Тема 8. Испытательные лаборатории.
Тема 9. Система качества испытательной лаборатории в соответствии с
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Раздел 4. Обеспечение качества при подтверждении соответствия путѐм
аккредитации.
Тема 10. Российская система аккредитации.
Раздел 5. Обеспечение качества при подтверждении соответствия путѐм
государственного контроля и надзора.

