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1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основные научно-практические 

знания в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимые для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологическому и 

нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов, проведения метрологической и нормативной экспертиз. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

вариативной части профессионального цикла и является обязательной к изучению. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика, 

физика, инженерная графика.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, законы и теории 

физики; оформление чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать 

конструкторскую и технологическую документацию;  

Владеть: приемами обработки статистических данных; методами элементарных 

лабораторных физических исследований в области профессиональной деятельности; навыками 

выполнения чертежей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли; 

- системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

- основы организации технического контроля на стадиях исследования, проектирования и 

производства с/х продукции и технологического оборудования перерабатывающих производств 

(ПК-8);  

уметь:  

- применять технические регламенты, стандарты и технические описания технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-8);  

владеть:   

- методами контроля качества продукции, методами оценки метрологических характеристик 



средств измерений (ПК-8);  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
РАЗДЕЛ 1. Метрология.  

РАЗДЕЛ 2. Стандартизация.  

РАЗДЕЛ 3. Сертификация.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 
6. Разработчик: 
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