
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация продуктов питания»

Б1.В.13. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

Цель  дисциплины: формирование  теоретических  и  практических
знаний  в  области  метрологии,  стандартизации  и  сертификации  для
обеспечения эффективности производственной деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: ПК-1.

Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачётные единицы.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Содержание  дисциплины:  Цели,  задачи,  объекты,  субъекты,
принципы, средства, методы, системы, правовая база метрологии. Основные
термины  и  определения  в  области  метрологии.  Краткая  история  развития
метрологии.  Основы  теории  измерения:  уравнения,  шкалы,  погрешности
измерений, способы обнаружения и устранения ошибок измерения. Понятие
«измерение», «единство измерений», «шкала измерений».

Государственная система обеспечения единства измерений. Закон РФ
«Об  обеспечении  единства  измерений».  Государственная  метрологическая
служба  Российской  Федерации.  Система  воспроизведения  единиц
физических величин. Поверка и калибровка.

Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации.
Цели, объекты, принципы стандартизации. Понятие нормативный документ
(НД) по стандартизации.

Добровольное  применение  стандартов.  Максимальный  учет  при
разработке  стандартов,  законных  интересов  заинтересованных  лиц;
применения  международного  стандарта  как  основы  разработки
национального  стандарта;  недопустимости  создания  препятствий
производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
недопустимости  установления  стандартов,  которые  противоречат
техническим  регламентам;  обеспечения  условий  для  единообразного
применения  стандартов.  Методы  стандартизации:  унификация,



дифференциация,  систематизация,  типизация,  селекция  и  пр.  Показатели
стандартизации и унификации.

Международная  организация  по  стандартизации  (ИСО),
Международная  электротехническая  комиссия  (МЭК)  и  Международный
союз  электросвязи  (МСЭ).Органы  ИСО (генеральная  ассамблея  (высший
орган);  совет; комитеты  Совета;  технические  комитеты;  центральный
секретариат).

Цели,  задачи,  объекты,  субъекты,  принципы,  средства,  методы,
системы,  правовая  база  сертификации,  контроля  качества.  Оценка  и
подтверждение соответствия: способы, отличительные особенности. Правила
и  порядок  проведения  сертификации  товаров  и  услуг.  Международное
сотрудничество  в  области  сертификации.  Оценка  соответствия:  понятие,
формы,  значение.  Подтверждение  соответствия:  понятие,  цели,  принципы,
формы. Участники подтверждения соответствия. Нормативно-правовая база
подтверждения  соответствия.  Добровольное  подтверждение  соответствия.
Понятие  сертификации.  Добровольная  сертификация:  объекты,  субъекты,
средства. Системы добровольной сертификации. Знаки соответствия.

Управление  качеством  продукции  (УКП):  понятия,  цели  и  задачи,
политика в области качества. Принципы и функции управлением качеством
продукции.  Качество  как  междисциплинарное  понятие:  менеджмент,
маркетинг.  Динамика  понятия  качества.  Генезис  понятия  «качество».
Объекты,  субъекты,  принципы и функции УКП. Основные этапы развития
деятельности по управлению качеством.

Цели проверки  системы качества.  План  проверки  и  его  содержание.
Объекты  проверки.  Отчет  по  результатам  проверки.  Обеспечение
независимости анализа  и  оценки системы качества.  Содержание анализа  и
оценок;  результаты  проверок,  оценка  эффективности  системы  качества,
предложения  по  поддержанию  системы  качества.  Пример  оформления
«Общего руководства по качеству».


