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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.Б.20 108 Зачет 

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров знаний методов и 

средств измерения геометрических параметров различных деталей, способов достижения 

требуемой точности измерений, а также знания основ стандартизации и сертификации 

машиностроительной продукции. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области 

метрологии, стандартизации, сертификации обеспечивающих их квалифицированное 

участие в многогранной инженерной деятельности. Знания, полученные при изучении 

дисциплины, дадут возможность приступить к изучению специализированных дисциплин 

соответствующего направления подготовки, решать производственные и научно-

исследовательские задачи, изучение основных метрологических правил, требований и 

норм, государственных актов и нормативно-технических документов по стандартизации и 

сертификации продукции, изучение методов измерения, принципов выбора 

измерительных средств, умение применять их при контроле выпускаемой продукции, 

умение квалифицированно применять полученные знания в курсовом, дипломном 

проектировании и в практической деятельности, для обеспечения качества выпускаемой 

продукции и её конкурентоспособности, получение представления о принципах и 

методике стандартизации и сертификации продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в раздел Б1.Б.20 Базовая 

часть». Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Начертательная 

геометрия».   

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Нормирование точности в машиностроении» и «Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств», а также для продолжения образования в 

магистратуре. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 



технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Введение. Основы метрологии и 

метрологического обеспечения. Технические измерения. Основы стандартизации. Основы 

сертификации. Подтверждение соответствия. 

 


