
Аннотация дисциплины  

«Введение в профессию» 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль 

«Стандартизация и сертификация». Дисциплина входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, является дисциплиной по 

выбору (Б1.Б.26).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (54 

часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе, во 2 семестре.  

Дисциплина реализуется на основе знаний, полученных в рамках 

реализации дисциплины «История становления стандартизации и 

метрологии». 

Цель дисциплины: формирование понятийного аппарата в области 

направления подготовки «Стандартизация и метрология». 

Задачи дисциплины:  

 разбираться в терминологии, законодательной основе  и областях 

будущей деятельности;  

 получить первоначальные навыки работы со стандартами, 

техническими условиями и другими документами по стандартизации и 

сертификации; 

 освоить работу с литературными источниками, выполнением 

курсовых и практических работ по направлению подготовки. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способностью понимать, использовать, порождать и грамотно 

излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, 

публикациях, общественных дискуссиях (ОК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 



ОПК-2, 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 

Знает 

Исторические основы развития данных 

документов и функции органов в области 

стандартизации и метрологии 

Умеет 
Анализировать документы в области 

стандартизации и метрологии 

Владеет 

Способностью поиска и определению 

целей, практической значимости 

документов в области стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия 

и качества. 

ПК-25, способностью изучать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Знает 

Основные документы в области 

стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и 

управления качества. 

Умеет 

Применять терминологию, 

законодательную основу и областях 

будущей деятельности; 

Владеет 

Способностью определять цель и 

практическую значимость документов в 

области стандартизации и метрологии 

ПК-28, способностью 

принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во 

внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Знает 

Литературные и информационные 

источники научно-технической 

информации в области метрологии, 

технического регулирования и 

управления качеством 

Умеет 

Осуществлять поиск литературных и 

информационных источников в области 

технического регулирования 

(стандартизация, сертификация, 

метрология) и управления качеством. 

Владеет 

Навыками поиска литературных и 

информационных источников в области 

технического регулирования 

(стандартизация, сертификация, 

метрология) и управления качеством. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Введение в профессию» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: доклад (сообщение), презентация, собеседование, 

тест, контрольная работа. 


