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1. Цели освоения дисциплин: состоят в получении студентами 

основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых 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 разработки и внедрения 

систем управления качеством; метрологической и нормативной 

экспертиз, использования современных информационных 

технологий при проектировании и применении средств и 

технологий управления качеством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении 
студентами дисциплин, изучаемых при получении среднего 
образования: 
математика, физика, начертательная геометрия, материаловедение и 

технология конструкционных материалов.

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая 

линейную алгебру, математический анализ, математическую 
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статистику, фундаментальные понятия, законы и теории физики, 

технологические свойства и структуры различных материалов, 

оборудование, способы и средства их обработки, правила 

оформления чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей, 

эксплуатационную документацию; 

Уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности, выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности, выполнять различные операции технологических 

процессов получения необходимых характеристик поверхностей 

деталей; 

Владеть: обработки статистических данных, методами 

элементарных лабораторных физических исследований в области 

профессиональной деятельности, методами получения 

необходимых характеристик поверхностей деталей, навыками 

выполнения чертежей.

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: «Тракторы и 

автомобили», «Детали машин и основы конструирования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
-  способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК 

– 6); 

-   способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);

-  способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции (ПК-11); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основы метрологии, средства измерений (ОПК – 6); 
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- методы контроля качества и управления технологическими 

процессами (ОПК – 7); 

- методы определения параметров технологических процессов и 

качества продукции (ПК-11); 

уметь: 

- выбрать и использовать средства для измерения (ОПК – 6); 

- выполнять контроль качества и управлять технологическими 

процессами (ОПК-7);

-  использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

владеть: 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений (ОПК – 6); 

- навыками контроля качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7);

-  навыками использования технических средств для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-

11) .

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Метрология 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц. 

6.  Разработчик:                                            к.т.н., доцент Е.В. Усова
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