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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 базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей 

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 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.. 

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 

 

Экзамен 

 


