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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б.3.9 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав базовой части 
профессионального цикла дисциплин направления подготовки 230100, «Информатика и вычислительная 
техника», профилей «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Дисциплина 
реализуется кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ОК-1, владение культурой мышлении, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пути ее достижения; 

ПК 1, разработка бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием; 
ПК 8, подготовка конспектов и проведение занятий по обучению сотрудников применению 
программно-методических комплексов, используемых на предприятии; 
ПК-9, участие в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 
ПК 10, сопряжение аппаратных и программных средств в составе информационных и 
автоматизированных систем. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 
характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций. В области 
теоретической деятельности выпускников они включают в себя изучение методов и средств измерения 
электрических и неэлектрических величин; метрологических характеристик средств измерения, а также 
методов повышения точности измерений; знакомство с правовыми основами и научной базой 
стандартизации и с основными целями, объектами, схемами и системами сертификации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать: 
 методы и средства измерения технологических параметров производственных процессов; 
 методы и средства оценки основных метрологических характеристик ЭВМ; 
 правовые основы стандартизации и сертификации; 
 правила и порядок проведения стандартизации и сертификации. 

Уметь: 

 выбрать необходимый метод и устройство измерения; 
 нормировать метрологические характеристики; 
 подготовить и провести эксперимент и обработать его результаты; 
 работать с Государственными стандартами. 
Владеть: 

 методикой подготовки и проведения эксперимента; 
 методами проведения измерений параметров и характеристик ЭВМ и систем на их основе, а также 

выбора средств измерения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, и промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой. 


