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1  Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: являются получение студентами основных научно-

практических знаний необходимых для оценки результатов выполнения 

поставленной задачи, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, участвовать в 

проведении экспериментальных исследований. 

Задачи дисциплины: научить студентов обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных результатов, проверять и анализировать 

нормативную документацию, проводить экспериментальные исследования, 

прогнозировать развитие процессов в профессиональной области. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1 Дисциплина Б1.О.12 – Метрология, стандартизация и сертификация 

относится к части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО, обязательная 

часть. 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика; 

– Физика; 

– Начертательная геометрия и инженерная графика; 

– Материаловедение и технология конструкционных материалов; 

– Станки и инструменты. 

 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Основы квалиметрии; 

– Технические измерения; 

– Технология ремонта машин; 

– Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования; 

– Диагностика и техническое обслуживание машин. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2; ОПК-1; ОПК-5. 

 
Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

1 2 3 
Универсальные  

компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен  решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в соответствии  с 

направленностью профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-5.Участвует в экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной техники. 



Планируемый результат обучения 

Знать: критерии и параметры оценки результатов выполнения поставленной 

задачи; принципы, методы и требования, предъявляемые к работе; основные 

законы естественнонаучных дисциплин; способы решения типовых задач 

профессиональной деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; методику проведения экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать нормативную документацию; 

прогнозировать развитие процессов в профессиональной области; рассчитывать 

качественные и количественные результаты, сроки выполнения поставленной цели; 

решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий; проводить экспериментальные 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки технического задания, разработки программ 

реализации поставленной цели в профессиональной области; навыками 

определения требований к результатам реализации проекта; способами решения 

типовых задач профессиональной деятельности на основе знаний основных 

законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; навыками проведения экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности. 

 

4 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы),                    

180 часа (ов). Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
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