
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):
43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис машин, оборудования и

инженерных систем

Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр
Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 7 семестр
Курсовая работа (проект) – не предусмотрены
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков

в области  теоретической  и прикладной метрологии,  стандартизации и  сертификации для
удовлетворения  запросов  потребителей  (потребности  клиентов  -  потребителей  услуг),  а
также  процессов  сервиса;  применение  принципов  метрологии,  стандартизации  и
сертификации  при  использовании  методов  диагностики,  моделирования  и  разработки
материальных и нематериальных объектов сервиса; материальных и нематериальных систем
процессов сервиса, информационных систем и технологий; процессы предоставления услуг
в соответствии с потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений;
изучение  теоретических  основ  метрологии;  освоение  методов  измерений  и  алгоритмов
обработки результатов измерений; изучение правовых основ стандартизации; приобретение
навыков  определения  оптимального  уровня  унификации  и  стандартизации;  изучение
методов  и  средств  формирования  методического  и  технического  обеспечения  процессов
измерений, испытаний и контроля. 

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3_____Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в
избранной сфере профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1 Исторические основы развития метрологии, стандартизации и сертификации
Тема 2 Основы метрологии
Тема 3 Методы и средства измерений. Погрешности измерений и методы их оценки
Тема 4 Правовые основы метрологии и стандартизации
Тема 5 Основные понятия стандартизации. Принципы и методы стандартизации
Тема 6 Международная организация по стандартизации (ИСО)
Тема 7 Научная и методическая база стандартизации
Тема  8  Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  требований

национальных стандартов
Тема 9 Основные цели, принципы и объекты сертификации.
Тема 10 Аккредитация органов по сертификации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: реферат, опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.


