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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Стандартизация, сертификация и метрология авиационной техники» 

Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательная программа послевузовского 
профессионального образования по научной 
специальности: 
05.07.07  Контроль и испытание летательных аппаратов 
и их систем  

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  

иметь представление: 
  о задачах и проблемах развития национальной 

системы стандартизации; 
 об истории, современном состоянии и 

перспективах совершенствования организации работ и 
взаимодействиях стандартизации и сертификации;  

 о принципах и технологиях гармонизации 
документации и взаимного признания результатов 
деятельности  национальных, региональных и 
международных организаций, работающих в сфере 
интересов стандартизации и сертификации;  

знать и уметь использовать:  
 основы стандартизации продукции, работ и 

услуг в РФ для авиационной техники; 
 содержание государственной системы 

стандартизации и стандартов организаций, занятых 
созданием, производством и сопровождением 
эксплуатации авиатехники и её составных частей; 

 основные положения Комплексов 
общетехнических систем стандартов, их взаимосвязи с 
зарубежными нормативными документами; 

 принципы и методики построения и правила 
применения НТД по контролю и испытаниям 
авиатехники и оборудования, применяемого для его 
разработки и выпуска, для их сертификации; 

 теоретические положения деятельности по 
ССМ при выполнении НИОКР, в производстве и 
сопровождении применения продукции, технологий и 
услуг; 

 национальные  и международные  стандарты 
управления организацией работ, обеспечения качества 
и сертификации продукции, услуг и персонала; 

 требования норм и правил по безопасности для  
жизни,  здоровья  и  имущества потребителей и для 
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окружающей среды; 
 правовые нормы в области стандартизации. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1 Общие вопросы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

Тема 2 Основные термины и понятия метрологии 
Тема 3 Единицы величин, их эталоны и 

классификация измеряемых величин 
Тема 4 Элементы теории качества измерений 
Тема 5 Основы обработки результатов измерений 
Тема 6 Контрольно-измерительные технологии 
Тема 7 Основы метрологического обеспечения 
Тема 8 Правовые основы обеспечения единства 

измерений 
Тема 9 Метрология в глобализации мировой 

экономики и торговле 
Тема 10 Основные цели, задачи и объекты 

стандартизации  
Тема 11 Научно-методические основы 

стандартизации 
Тема 12 Социально-экономические основы 

стандартизации 
Тема  13 Государственная система стандартизации 
Тема 14 Международная и межгосударственная 

стандартизация 
Тема 15 Основные цели, задачи и объекты 

сертификации 
Тема 16 Обязательная и добровольная 

сертификация 
Тема 17 Схемы и системы сертификации 
Тема 18 Структура процессов сертификации 
Тема 19 Сертификация услуг 
Тема 20 Сертификация систем качества 
Тема 21 Основы сертификационных испытаний 
Тема 22 Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории 
Тема 23 Экономические отношения при 

сертификации 
Тема 24 Аккредитация органов по сертификации 

испытательных лабораторий 
Тема 25 Государственный контроль и надзор 
Тема 26 Международная деятельность в области 

сертификации 
Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


