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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является приобретение студентами знаний видов, методов и средств 

измерений, умений обрабатывать и правильно представлять результаты измерений, и 

навыков, позволяющих ориентироваться в динамичной структуре государственной 

системы стандартизации и сертификации продукции и услуг.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Чтение лекций; проведение лабораторных работ; решение ситуационных задач по 

сбору и обработке экспериментальных данных во время защиты лабораторных работ; 

выполнение контрольных работ по разделам учебного курса с целью текущего контроля и 

рейтинговой оценки знаний студентов; применение компьютерных технологий при 

обработке результатов измерительного эксперимента. Проведении занятий по дисциплине 

(модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Основные метрологические термины 

 

Основные метрологические термины и определения 

 



Тема: Метрологические характеристики 

 

Метрологические характеристики средств измерения 

 

Тема: Основы метрологического обеспечения 

 

Основы метрологического обеспечения 

 

Тема: Средства измерения , применяемые на ж.д. транспорте 

 

Средства измерения , применяемые на ж.д. транспорте 

 

Тема: Техническое регулирование 

 

Техническое регулирование 

 

Тема: Сертификация и подтверждение соответствия 

 

Сертификация и подтверждение соответствия 

 


