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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Метрология»: 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. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с методикой выполнения точностных расчетов, методами и 

средствами измерения и контроля качества продукции, системой государственного надзора и 
контроля деятельности предприятий;  

- формирование у студентов практических навыков самостоятельного использования 
требований комплексных систем общетехнических стандартов (ГСС, ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД, 
ЕСТПП, ГСИ) при решении инженерных проблем в области сельскохозяйственного производства; 

- формирование у студентов системы знаний в области законодательных и нормативных 
актов метрологии, стандартизации и сертификации по комплексной системе управления качеством 
продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.22 «Метрология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика» 
«Физика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электрический привод» 
«Эксплуатация систем электроснабжения» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-5. 
Категория 

компетенции  
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая и 
практическая 

профессиональная 
подготовка 

ОПК-5. Способен проводить 
измерения электрических и 
неэлектрических величин 

применительно к объектам 
профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5  Выбирает средства 
измерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их 
погрешность 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: законодательные и нормативные акты, методические материалы по стандартизации, 

метрологии; методы использования технических средств для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса; средства измерения; способы измерения электрических и 
неэлектрических величин, обработки результатов измерений и оценки их погрешности. 

Уметь: использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса; обрабатывать и правильно интерпретировать результаты изменений; 
использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации; выбирать 
средства измерения, проводить измерения электрических и неэлектрических величин, 
обрабатывать результаты измерений и оценивать их погрешность. 
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Владеть: навыками использования нормативных документов по качеству, стандартизации  
и сертификации; навыками использования технических средств для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса; навыками выбора средств измерения; навыками 
проведения измерения электрических и неэлектрических величин, обработки результатов 
измерений и оценки их погрешности. 

 
 
4.  Структура дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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