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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

освоение определенной системы знаний методических материалов по стандартизации, метрологии 
и управлению качеством, методам и средствам контроля качества продукции, организации  
и технологии стандартизации и сертификации продукции. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов  
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Метрология, стандартизация и сертификация» относится  

к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 
экспериментальных данных, элементов теории функции комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 
информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических 
систем. 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач. 

«Физика» 
Знания: функциональных разделов физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную 
физику. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: владения методами проведения физических измерений.  
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Электропривод» 
«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
«Управление электроприводами» 
«Автоматика» 
ГИА, ВКР 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1.  Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 (ОК-4). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный  

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: законодательные и нормативные акты, методические материалы по стандартизации, 

метрологии, проведению измерений и управлению качеством; методы и средства контроля 
качества продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 
методы оценивания и обработки результатов измерений и экспериментальных исследований; 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических  
процессов; обрабатывать и правильно интерпретировать результаты изменений  
и экспериментальных исследований; использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный  
и зарубежный опыт по тематике исследований; 

владеть: навыками контроля качества продукции и технологических процессов; навыками 
использования нормативных правовых документов в своей деятельности; навыками проведения  
и оценки результатов измерений и экспериментальных исследований; навыками использования 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследований. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». Общие 

сведения об электрических измерениях. Основы теории измерительных приборов. Приборы 
сравнения. Электронные, регистрирующие и цифровые приборы. Масштабные измерительные 
преобразователи. Средства регулирования параметров измерительных цепей. Измерение 
электрических величин. Измерение неэлектрических величин. Организация метрологической 
службы. Основные положения стандартизации. Категории и виды стандартов. Методы стандартов. 
Российские организации по стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стандартов. Государственные и отраслевые системы стандартов  
на общетехнические нормы. Сертификация и управление качеством продукции. Управление 
качеством на основе международных стандартов. 

Общая трудоемкость дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» составляет 
5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


