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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров комплекса знаний и практических навыков в области теоретических основ 

метрологии и метрологического обеспечения производств, основ стандартизации и 

сертификации в промышленном производстве, позволяющих решать проблемы качества и 

безопасности изделий, как на этапах их проектирования, так и на этапах эксплуатации и 

утилизации. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки и 

представления результатов измерений; 

 2. Приобретение навыков использования современных средств измерений 

физических величин при организации и проведении измерительного эксперимента; 

 3. Изучение современных требований по стандартизации и сертификации 

производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства; 

 4. Решение задач в области организации и осуществления контроля качества 

изделий, материалов, комплектующих, производственного контроля технологических 

процессов, качества продукции и услуг. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  

1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 

ОПК-1 - способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 - -     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности.  

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

1.6 Структура (содержание) дисциплины 

1 Основы метрологии и метрологического обеспечения: Метрология: теория и 

средства измерений. Результат и погрешности измерений. Обработка результатов 

измерений. Основные положения законодательной метрологии, эталоны, поверочные 

схемы, государственная метрологическая служба. Метрологическая экспертиза 

технической документации. 2 Основы технического регулирования и стандартизации: 

Роль технического законодательства в оценке качества и безопасности продукции. 

Стандартизация. Особенности Российской национальной системы стандартизации. Научная 

база стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

национальных стандартов.. 3 Основы подтверждения соответствия: Подтверждение 

соответствия. Системы сертификации, организация и проведение сертификации. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Воробьева Г.Н., Муравьева И.В. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: МИСИС, 2015. 108с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/69774/#1 

2.Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/bookread2.php?book=636240 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/69774/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=636240


Дополнительная литература: 

1. Горбунов И.А. Курс лекций по дисциплине Прикладная метрология, 

стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Казань,  Изд-во 

КГТУ, 2014 г. – Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2325/392.pdf/index.html 

2. Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А Метрология, 

стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

Электрон. дан. – СПб: Лань, 2015. - 368 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#2 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]::  

учебное пособие/Дехтярь Г. М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537788 

3.8 Информационное обеспечение 

Основное информационное обеспечение  

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium 

 https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

3.9 Кадровое обеспечение 

 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области метрологии, стандартизации и 

сертификации дисциплины и /или наличие ученой степени и /или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области метрологии, стандартизации и сертификации 

Горбунов%20И.А.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Прикладная%20метрология,%20стандартизация%20и%20сертификация.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20дан.%20–%20Казань,%20%20Изд-во%20КГТУ,%202014%20г.
Горбунов%20И.А.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Прикладная%20метрология,%20стандартизация%20и%20сертификация.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20дан.%20–%20Казань,%20%20Изд-во%20КГТУ,%202014%20г.
Горбунов%20И.А.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Прикладная%20метрология,%20стандартизация%20и%20сертификация.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Электрон.%20дан.%20–%20Казань,%20%20Изд-во%20КГТУ,%202014%20г.
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2325/392.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2325/392.pdf/index.html
https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#2
http://znanium.com/bookread2.php?book=537788
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/

