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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения «Метрология, стандартизация и сертификация» является: 
 – 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, ремонта и утилизации продукции, а также 
выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и услуг 

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

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 
транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их 
эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также 
материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-проектная; 
экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-
наладочная. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к   
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)..  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика 
Знания: методов и задач операционного вычисления; способов расчета вероятности 
случайного события; принципов формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; методов 
организации работ в области производственной деятельности по информационному 
обслуживанию, основ организации производства, труда и управления производством 

Умения: использовать математические методы в технических приложениях; находить 
оптимальные решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов;  в планировании и организации работ в области 
производственной деятельности по информационному обслуживанию, основ организации 
производства, труда и управления производством 

Навыки: владения основными методами решения математических задач с практическим 
содержанием; применения системы фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов;  выполнения работ в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 
контролю 
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-Физика 
Знания: основных понятий и законов физики; системы фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов; основ и принципов проведения 
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем 
и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Умения: наблюдать, измерять и анализировать; проводить лабораторные, стендовые, 
полигонные, приемо-сдаточные и иные виды испытаний систем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  

Навыки: проведения физического эксперимента и основными методами решения задач;  
применения системы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических 
и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов. 
 
- Инженерная графика           
Знания: методов выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 
разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методов построения и 
чтения сборочных чертежей; проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Умения: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; выбирать 
рациональный способ расположения видов, разрезов на чертежах; ориентироваться в 
документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей и сопроводительной 
документации к ним; разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую документацию 
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

Навыки: владения принципами разработки проектно-конструкторской документации по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и; основными законами геометрического построения и взаимного 
пересечения геометрических объектов в пространстве, необходимых для выполнения и 
чтения чертежей машин, механизмов и сооружений. 

-Информатика 
Знания:  способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; приемов использования в составе коллектива исполнителей основных 
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проведения поиска 
по источникам патентной информации; основных понятий теории информатики; основных 
областей применения компьютера;  аппаратного и программного обеспечения персонального 
компьютера; файловой системы компьютера; технологии создания, обработки и сохранения 
информации с помощью современных компьютерных технологий;  основных понятий 
компьютерной графики;  математических основ ЭВМ; основ организации локальных и 
глобальных компьютерных сетей; основных понятий алгоритмизации и программирования; 
методы защиты информации. 
Умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; в составе коллектива исполнителей  использовать основные нормативные 
документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 
патентной информации; работать с объектами операционной системы; работать с основными 
информационными технологиями — файловым менеджером, текстовым процессором, 
электронной таблицей, базами данных, графическим редактором;  решать простые 
логические задачи, составлять алгоритмы для решения типовых задач; пользоваться 
средствами Интернет. 
Навыки:  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; использования в составе коллектива исполнителей основных нормативных 
документов по вопросам интеллектуальной собственности, проведения поиска по 
источникам патентной информации; работы с операционной системой, текстовыми, 
табличными и графическими процессорами, системами управления базами данных и 
математическим пакетом;  обобщения и анализа полученной информации;  работы с 
глобальными и локальными сетями 

 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной:  
-«Детали машин»; 
- «Основы теории надежности»; 
-«Ремонт типовых узлов и деталей»; 
-«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО»; 
 -«Технология машиностроения»; 
- «Технический сервис автомобилей». 

 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурными компетенциями (ОК): не формируются. 
 
3.2 Профессиональными компетенциями (ПК): 
- владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической документации (ПК-5);  
- способность выполнять работы в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11). 
 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен  

Знать: методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов; методики выполнения работ по стандартизации технических средств, 
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систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной 
технической документации; порядок проведения работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 
контролю; средства измерений используемые в отрасли; погрешности измерений; 
закономерности формирования результатов измерения, алгоритмы обработки многократных 
измерений; основы метрологического обеспечения и технического контроля. 

Уметь:  разрабатывать проекты и программы отрасли  для проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов; организовывать выполнение работ по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации; проводить работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 
контролю; пользоваться современными измерительными средствами; реализовать 
имеющиеся знания по стандартизации на практике; выполнять работы в области 
производственной деятельности метрологическому обеспечению и техническому контролю; 
проводить анализ различной технической документации. 

Владеть: основами методик разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической документации; навыками выполнения работ в области 
производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 
производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению и 
техническому контролю; методиками выполнения измерений и оценки погрешностей 
результатов измерения; методиками нормирования точности размеров деталей; методами 
контроля качества продукции и технологических процессов;  методиками анализа различной 
технической документации. 
 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Метрология, стандартизация и 
сертификация»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


