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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: изучение учащимися действующих законов, стандартов, норматив-

ных документов и методик расчета в области метрологии, стандартизации, взаимозаменяемо-
сти и сертификации и их грамотное применение и использование.  

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

обходимых для решения задач метрологического и нормативного обеспечения разработки, 
производства, испытаний, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции, а также выпол-
нения работ по стандартизации и сертификации продукции и услуг 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.23. Метрология, стандартизация и сертификация   относится 

к   обязательной части блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Материаловедение и технология конструкционных материалов 

– Математика 
– Физика           
– Начертательная геометрия и инженерная графика 
– Информатика и цифровые технологии  
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Детали машин. 
– Основы конструирования 
– Надежность и ремонт  транспортно-технологических машин и комплексов 
– Технология машиностроения 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1; ОПК-1; ОПК-3, ПКос-1 



 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формиро-

вания компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную 
ситуацию (задачу) и выделяет ее ба-
зовые составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения про-

блемной ситуации (задачи), разраба-
тывает алгоритмы их реализации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 
решений задачи. 

ИД-3УК-1 Осуществляет система-
тизацию информации различных ти-
пов для анализа проблемных ситуа-

ций. Вырабатывает стратегию 
действий для построения алгоритмов 

решения поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками програм-
мирования разработанных алгоритмов 
и критического анализа полученных 

результатов 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен ставить 
и решать инженерные и научно-
технические задачи в сфере 
своей профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических моделей 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует 
знания основных понятий и 

фундаментальных законов физики, 
применяет методы теоретического и 
экспериментального исследования 
физических явлений, процессов и 

объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет методы 

теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, 

явлений, проводит эксперименты по 
заданной методике и  анализирует их 

результаты 
ИД-3ОПК-1 Знает основные 

понятия и законы химии, способен 
объяснять сущность химических 

явлений и процессов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы 

математики, способен представить 
математическое описание процессов, 
использует навыки математического 
описания моделируемого процесса 
(объекта) для решения инженерных 

задач 
ИД-5ОПК-1 Использует физико-

математический аппарат для 
разработки простых математических 

моделей явлений, процессов и 
объектов при заданных допущениях и 

ограничениях 
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ИД-6ОПК-1Применяет для 
решения экологических проблем 

инженерные методы и современные 
научные знания о проектах и 

конструкциях технических устройств, 
предусматривающих  сохранение 

экологического равновесия 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 
использованием нормативной и 
правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности 
с учетом последних достижений 
науки и техники 

ИД-1ОПК-3   Применяет 
организационные и методические 

основы метрологического 
обеспечения при выработке 
требований по обеспечению 

безопасности 
движения транспортных 

средств и выполнении работ по 
техническому регулированию на 

транспорте 
ИД-2ОПК-3 Применяет 

нормативные и правовые документы 
для обеспечения бесперебойной 
работы транспортных средств и 

безопасности движения 
ИД-3ОПК-3 Решает практические 
задачи с использованием 

нормативной и правовой базы в сфере 
своей профессиональной 

деятельности с учетом последних 
достижений науки и техники 

Профессио-
нальные ком-

петенции 

ПКос-1 Способен 
управлять производственными 
процессами в соответствии с 
требованиями технологической 
документации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает управление 
производственными процессами в со-
ответствии с требованиями техноло-

гической документации 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать:  
- методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые состав-

ляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и критического 
анализа полученных результатов. 

-  основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и 
экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы 
теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, заданную 
методику экспериментов и  анализировать их результаты; основные понятия и законы химии, 
сущность химических явлений и процессов; основы математики, математическое описание 
процессов, математическое описание моделируемого процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; физико-математический аппарат для разработки простых 
математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 
ограничениях; инженерные методы и современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, 
предусматривающих  сохранение экологического равновесия. 

- организационные и методические основы метрологического обеспечения при 
выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; нормативные и правовые 
документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и безопасности 
движения; способы решения практических задач с использованием нормативной и правовой 
базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники. 

- требования стандартов менеджмента качества; требования российских и 
международных стандартов в автомобилестроении; способы снижения себестоимости 
продукции; российский и зарубежный опыт в автомобилестроении. 
 
Уметь:  

- определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие, ре-
шать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их реа-
лизации; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи; 
систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситуаций; разра-
батывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; про-
граммировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных результатов. 

- демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, 
процессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике 
и  анализировать их результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, 
демонстрировать знания основных понятий и законов химии; применять основы математики, 
математическое описание процессов, использовать навыки математического описания 
моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; использовать физико-
математический аппарат для разработки простых математических моделей явлений, 
процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; применять для решения 
экологических проблем инженерные методы и современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств, предусматривающих  сохранение экологического 
равновесия 
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- применять организационные и методические основы метрологического обеспечения 
при выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; применять нормативные 
и правовые документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 
безопасности движения; решать практические задачи с использованием нормативной и 
правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних 
достижений науки и техники. 

- организовывать выполнение мероприятий по улучшению условий и повышению 
производительности труда; внедрять инновационные технологии и материалы; 
разрабатывать инвестиционные предложения по улучшению процесса сборочного 
производства и снижению затрат на производство продукции; анализировать рынок 
оборудования, инструментов и материалов; анализировать результаты испытаний опытных 
образцов материалов, оснастки, инструментов и приспособлений; анализировать технико-
экономические показатели деятельности структурного подразделения; использовать 
передовой опыт автопроизводителей; анализировать эффективность использования 
энергоносителей. 

 

Владеть: 

- навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 
составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических 
последствий возможных решений задачи; методами систематизации информации различных 
типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения 
алгоритмов решения поставленных задач; навыками программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа полученных результатов; навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа полученных результатов. 

- основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами 
теоретического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и 
объектов; методами теоретического и экспериментального исследования объектов, 
процессов, явлений, навыками проведения экспериментов по заданной методике и  
анализировать их результаты; основными понятиями и законами химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и процессов;  основами математики, способен представить 
математическое описание процессов, навыками математического описания моделируемого 
процесса (объекта) для решения инженерных задач; навыками использования физико-
математического аппарата для разработки простых математических моделей явлений, 
процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; инженерными методами и 
современными научными знаниями о проектах и конструкциях технических устройств для 
решения экологических проблем, предусматривающих сохранение экологического 
равновесия 

- организационными и методическими навыками метрологического обеспечения при 
выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; знаниями нормативных и 
правовых документов для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 
безопасности движения; навыками решения практических задач с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом 
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последних достижений науки и техники 

- навыками руководства по обеспечению улучшения процесса производства и 
снижения затрат на производство продукции; навыками технического руководство при 
решении особо сложных и нестандартных задач с целью совершенствования 
технологических процессов.



4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.  

 Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
 

Распределение по 
семестрам Вид учебной работы 

Всего 
часов 

4 семестр 5 семестр 
Контактная работа – всего 129,6 59,9 69,7 
в том числе:    
Лекции (Л) 54 20 34 
Практические занятия (Пр) 54 38 16 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (Лаб) 18  18 
Консультации (К) 3,6 1,9 1,7 

КП    Курсовой проект 
(работа)  КР    
Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 122,4 48,1 74,3 
в том числе:    

КП    Курсовой проект 
(работа)  КР 20  20 
Другие виды СРС:    
Реферативная работа    
Подготовка к практическим занятиям    
Самостоятельное изучение учебного материала 
 

102,4 48,1 
54,3 

зачет (З)* 6 6  Форма промежуточной 
аттестации  экзамен (Э)* 36  36 
    

часов 252/129,6 108/59,9 144/69,7 Общая трудоемкость / 
контактная работа зач. ед. 7/3,6 3/1,66 4/1,94 
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семе-
стра 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-06-08T13:27:31+0300
	Иван Павлович Петрюк


		2021-06-09T14:19:16+0300
	Мария Александровна Иванова




