
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются  формирование системы теоретических знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, умения использовать 

нормативно-правовые документы в своей деятельности, практических 

навыков по использовании измерительной техники и методике проведения 

измерений, способности оценивать результаты измерений в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика. 

Знания: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория 

вероятностей. 

Умения: выполнять на основе типовых методик математические 

расчёты. 

Навыки: расчета и применения математических методов в решении 

физических задач. 

 

- Физика. 

Знания: понятия электричество и магнетизм. 

Умения: анализировать происходящие процессы. 

Навыки: решения физических задач. 

 

- Теоретические основы электротехники. 

Знания: основы электротехники. 

Умения: анализировать электрические схемы. 

Навыки: решения электротехнических задач. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Электропривод», «Электронные технические средства», 

«Электротехнологии», «Эксплуатация электрооборудования и средств 



автоматизации», «Автоматика».  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 основные виды технических средств для определения параметров 

техно-логических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 основные методы и принципы измерения, технические средства 

измерения (ОПК-6); 

 основные показатели качества и методы их оценки (ОПК-7). 

уметь: 

 использовать технические средства измерения и контроля параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 ставить измерительный эксперимент и выбирать не-обходимые 

средства измерений (ОПК-6); 

 анализировать карты контроля качества и принимать решения по 

улучшению качества (ОПК-7). 

владеть: 

 навыками обоснованного выбора технических средств для 

определения и контроля параметров процессов и качества продукции (ПК-

11); 

 приёмами использования средств измерения, методами оценки 

результатов измерений и погрешности (ОПК-6); 

 способами анализа качества продукции; контроля качества и 

управления технологическими процессами (ОПК-7). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Физические величины, методы и средства их измерений. 

2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств 

измерений. 

3. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). 

4. Стандартизация. 

5. Сертификация. 

6. Методы, средства и автоматизация измерений. 

7. Поверочные схемы и оборудование. Эксплуатация средств измерений. 



 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                  А.П. Мартынов____________ 

 

 


