
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.13 «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 Б1.Б.13 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» относится к базовой части Б1 учебного плана дисциплин. 

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: 

«Электроэнергетические системы и сети», «Эксплуатация систем 



электроснабжения», «Прикладные вопросы электротехники», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких 

напряжений», «Электроснабжение», «Надежность электроснабжения».  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 основные источники, средства поиска и обработки информации в 

области метрологии, стандартизации и сертификации (ОПК-1); 

 способы применения технических средств измерений для определения 

параметров оборудования (ПК-5); 

 способы применения технических средств измерений (ПК-8). 

уметь: 

 осуществлять поиск и обработку информации в пределах 

профессиональной деятельности в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, представлять ее в требуемом формате (ОПК-1); 

 определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса (ПК-8). 

владеть: 

 навыками работы с технической информацией, ее поиском, 

обработкой с использованием информационных технологий (ОПК-1); 

 методиками определения параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 методиками измерения основных параметров технологического 

процесса (ПК-8). 

 

 

 

 

 



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 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

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

 

 


