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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения Метрология, стандартизация и сертификация   являются – 

изучение учащимися действующих законов, стандартов, нормативных документов и 

методик расчета в области метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 

сертификации и их грамотное применение и использование.  

Задачи дисциплины – развитие у студентов научно-практических знаний и навыков, 

необходимых для решения задач метрологического и нормативного обеспечения 

разработки, производства, испытаний, эксплуатации продукции, а также выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции и услуг; развитие навыков 

точностных расчетов; умение самостоятельно решать технологические и конструкторские  

вопросы, связанные с обеспечением качества  продукции. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация   относится к   

базовой части блока Б1 «Дисциплины».  

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Материаловедение и ТКМ», «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия 

и инженерная графика», «Теоретическая механика», «Информатика»  
 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Детали машин и основы конструирования»,  «Основы теории надежности и 

диагностика», «Технология машиностроения», «Технология производства тракторов и 

автомобилей»,  «Ремонт и утилизация тракторов и автомобилей»  

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

3.1 Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК – 15 ). 

3.2 Профессионально-специализированные компетенции  (ПСК): 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования (ПСК-1.9); 

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация » студент должен знать: 

 средства измерения, используемые в отрасли; 

 закономерности формирования результата  измерения;  

 основы взаимозаменяемости, стандартизации и сертификации;  

 нормативно-правовые документы системы технического регулирования; 

 правила пользования стандартами и другой нормативной документацией. 

уметь:   

 пользоваться современными измерительными и технологическими инструментами; 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества изделий;  

 выбирать и использовать средства измерения геометрических параметров деталей; 

оценивать допустимые погрешности при измерениях; 



 представлять графические и текстовые конструкторские документы в соответствии 

с требованиями стандартов. 

 

владеть: 

 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации 

 методиками выполнения измерений и оценки точности результатов измерения; 

 методиками нормирования точности размеров деталей; 

 методами контроля качества технологических процессов. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен; Курсовая работа 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Основные термины и определения: метрология, стандартизация, подтверждение 

соответствия (сертификация и декларирование соответствия), взаимозаменяемость.  

История развития метрологии, стандартизации и сертификации. Взаимосвязь 

метрологии, стандартизации и сертификации и их роль в повышении качества, 

безопасности и конкурентоспособности продукции (услуг), укрепление международных, 

региональных и национальных связей и их значение в развитии науки, техники и 

технологии. 

 


