
Аннотация
учебной дисциплины Б1.Б.12 Метрология, стандартизация и сертификация 
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса - формирование у студентов в приобретении теоретических 
знаний в области технического регулирования, стандартизации и метрологии, а также 
формирование практических навыков и умений по оценке соответствия и обеспечению 
единства измерений.

Задачами курса являются:
-  ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в 

области технического регулирования;
-  изучение целей, принципов и основных документов в области стандартизации;
-  овладение основами метрологии;
-  изучение правовых основ и формирование технических навыков проведения 

подтверждения соответствия.
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла подготовки 

бакалавра и основана на знаниях физики, математики.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:
знать: основные понятия, термины и их определения в области технического 

регулирования: основные цели и принципы стандартизации; теоретические основы 
метрологии; формы оценки и подтверждения соответствия; основные нормативные и 
правовые документы в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-1, 
ПК-1, ПК-7);

уметь: работать с нормативной и технической документацией в области оценки 
качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, 
стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); проводить
измерения и обрабатывать результаты; организовывать метрологический контроль 
оборудования, проводить процедуры подтверждения соответствия (ПК-1, ПК-3);

владеть: методологией поиска и использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, навыками проведения современных 
измерений; методами обработки результатов измерений; навыками организации 
поверки и калибровки технических средств измерений (ПК-1, ПК-2).

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 
компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах профессиональной деятельности.

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научной 
литературой и завершается экзаменом

1



Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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