
Аннотация
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 «Метрология« 

стандаутизаиия и сертификация»
направления подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»
профиль Машины и аппараты пищевых производств

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов в 
приобретении теоретических знаний в области метрологии, технического регулирования, 
стандартизации, а также формирование практических навыков и умений по оценке 
соответствия продукции и обеспечению единства измерений.

Задачами дисциплины являются:
-  овладение основами метрологии;
-  ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в 

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

подтверждения соответствия;
-  приобретение умений управления качеством продукции на основе процедур 

подтверждения соответствия.
Основные блоки и темы дисциплины:
Теоретические основы метрологии, основы технических измерений, классификация 

измерений, методы и методики измерений, метрологические характеристики средств 
измерений, техническое регулирование, правовая база технического регулирования, 
стандартизация, методы и уровни стандартизации, документы в области стандартизации, 
подтверждение соответствия.

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 
перечень вариативных дисциплин базовой части ОП.

Дисциплина формирует следующие компетенции:
ОК-7 - Способен к самоорганизации и самообразованию ;
ПК-1- Способен к систематическому изучению научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки.
ПК-4- Способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности.
ПК-5- Способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 

и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования

ПК-6- Способен разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам

ПК-7- Уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений

ПК-10- Способен обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 
процессов их изготовления, умеет контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий

ПК-17 - Способен организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 
числе над междисциплинарными проектами

ПК-20- Готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции.



В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

знать:
- современные образовательные и информационные технологии;
-отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
- методы проектирования новой техники и технологии;
- соответствие технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам;
-технико-экономическое обоснование проектных решений; 
типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; 

уметь:
-применять элементы экономического анализа в проектной деятельности; 
технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления;
-пользоваться базовыми методами исследовательской деятельности в работе над 
инновационными проектами;
-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования;
-оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам;
-применять элементы экономического анализа в проектной деятельности;
-контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий; 
-принимать решения в области организации и нормирования труда; 

владеть:
- знанием работы исполнителей над междисциплинарными проектами; -технологической 
дисциплиной при изготовлении изделий;
- элементами экономического обоснования проектных решений;
- навыками проектирования технических средств и технологических процессов 
производства
- способами осуществления сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования;
-пользоваться базовыми методами исследовательской деятельности в работе над 
инновационными проектами;
- базовыми методами исследовательской деятельности, готовностью изучать и 
использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10$ часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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