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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Гармонизация национальных и международных стандартов» 

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 

2  зачетных единицы (72 академических часа) 

Форма обучения  очная, заочная 
Цели  и задачи 
дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является 
подготовка аспиранта  к решению профессиональных 
задач,  касающихся её проблематики, в интересах 
достижения требуемого качества и эффективности  
работ по созданию, выпуску  и сопровождению 
эксплуатации  авиационных сложных технических 
систем на основе использования нормативной 
документации, гармонизированной с мировыми 
стандартами и касающейся методов обеспечения 
стандартизации и унификации, а также подтверждения 
свойств и характеристик продукции, работ и услуг 
путем их декларирования и сертификации на 
соответствие национальным и международным нормам. 

При этом основная задача состоит в нормативной 
поддержке разработки и последующей демонстрации 
безопасности эксплуатации изделий авиатехники, 
конкурентоспособной на мировом рынке. 

 

Задачи курса: 
 дать необходимые сведения для реализации 

путей освоения нормативной, научно-методических и 
организационно-технических  основ стандартизации и 
сертификации; 

 рассмотреть основные приемы и примеры для 
приобретения навыков создания и применения 
нормативно-технической документации; 

 представить и продемонстрировать 
особенности состава и содержания  положений, правил 
и порядка создания авиатехники и технологий для их 
изучения, усвоения и использования; 

 ознакомить с  принципами, методами 
построения и функционирования систем сертификации 
и привить понимание информационного обеспечения и  
электронной поддержки выполнения необходимых 
работ.  
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Результаты 
освоения 
дисциплины: 

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 национальной 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; 

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

  положения о деятельности по 
информационной поддержке 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 
окружающей среды; 

 правовые нормы в области стандартизации. 
Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1 Общие вопросы стандартизации и 
подтверждения соответствия в областях деятельности, 
связанных с авиацией  

Тема 2 Основные термины  и определения в 
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области гармонизации национальных и 
международных стандартов (ГНМС) 

Тема 3 Общий обзор проблем гармонизации 
нормативных документов 

Тема 4 Организация управления авиационной 
деятельностью  

Тема 5 Организация, стандартизация  и 
подтверждение соответствия интегрированных систем 
менеджмента качества в области авиации 

Тема 6 Актуальные вопросы автоматической 
идентификации документации и продукции при 
разработке, производстве и сопровождении 
эксплуатации авиатехники 

Тема 7 Общие проблемы информационной 
поддержки жизненного цикла авиатехники 

Тема 8  Основные  проблемы гармонизации 
требований к менеджменту проектов 

Тема 9 Нормативная документация по 
обеспечению разработки программного обеспечения 

Тема 10 Гармонизация нормативной базы в 
области самолетостроения  и двигателестроения (на 
примере европейской стандартизации) 

Тема 11 Гармонизация правил сертификации 
авиационной техники 

Тема 12 Гармонизация нормативной базы по 
квалификации бортового оборудования  и авионики 
воздушных судов 

Тема 13 Гармонизация нормативной базы по 
аттестации производств по выпуску, ремонту и 
сопровождению эксплуатации авиатехники 

Тема 14 Гармонизация нормативной базы по 
обучению, тренажу и аттестации персонала, занятого в 
обеспечении эксплуатации авиатехники 

Тема 15 Особенности гармонизации нормативной 
базы продукции оборонного назначения  

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


