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Данная дисциплина для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», для 
квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 
представлены цели и задачи дисциплины «Метрология и стандартизация».  

Цели дисциплины:, 

В области обучения 
-подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных наук, получение высшего профессионально профилированного (специалист) 
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности,  

-получить универсальные и предметно-специализированные компетенции, способствующие 
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВПО по данному направлению подготовки 
является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,  коммуникабельности,   
толерантности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к базовой части профессионального 

цикла С 3. Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественнонаучных и 
социальных дисциплин: математика, физика. Полученные при изучении дисциплины «Метрология и 
стандартизация» знания, умения и навыки используются в дальнейшем при изучении последующих 
дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки: «Математическая обработка 
результатов измерений», «Основы геодезии и картографии», «Лабораторные методы изучения 
минерального сырья», «Автоматизация измерений», «Измерительные системы». 

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация»  имеет трудоемкость 
2зачетные единицы 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 
самостоятельную работу. 

Теоретические основы метрологииОсновные понятия, связанные с объектами измерения: 
свойство, физическая величина, размер и размерность физических величин.  Истинное и 
действительное значение измеряемой величины.Шкалы измерений физических величин. Виды шкал 
и их особенностиОсновные и производные  физические величиныЕдиницы физических величин и их 
эталоны. Международная система единиц физических величин СИ. Воспроизведение единиц 
физических величин  

Понятие о единстве измерений. Средства измерений (СИ). Классификация средств 
измерений. Метрологические свойства средств измерений. Погрешности средств измерений. 
Нормирование погрешностей средств измерений.Классы точности средств измерения 

Понятие об измерении. Виды измерений. Методы измеренийПогрешности измерений. 
Обработка результатов измерений. 
Метрологическое обеспечение. Научные, методические, и организационные основы 

метрологического обеспечения.  Метрологическая служба. 
Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Формы государственного 

метрологического регулирования. 



Федеральный закон «О техническом регулировании». Цели и принципы технического 
регулирования. Технические регламенты. 

Стандартизация. Определение стандартизации. История развития стандартизации и пути ее 
развития в России. Основные направления формирования стандартизации как научного направления. 
Роль стандартизации в обществе. Цели и принципы стандартизации.Основные положения 
государственной системы стандартизации 

Научно-технические принципы  и методы стандартизация. 
Категории и виды стандартов. Государственный контроль  соблюдения требований 

государственных стандартов. Национальная система стандартизации. Международная 
стандартизация 

Межотраслевые комплексы стандартов 
Основные требования и правила оформления нормативных документов. 
Общероссийские классификаторы. Применение стандартов ЕСКК для разработки  

общероссийских классификаторов и  порядок их применения 
Стандартизация и сертификация. Сертификацияее роль в повышении качества 

продукции. Качество продукции и защита потребителя. Закон о защите прав потребителей. 
Основные задачи и объекты сертификации. Основные понятия сертификации. 

Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. 
Формы подтверждения соответствия.  
Добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация). Система 

добровольной сертификации. Знаки соответствия.  
Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 

сертификация. Организация обязательной сертификации. Знак обращения на рынке 
Правила и порядок проведения сертификации. 
Подтверждение соответствия продукции. Схемы сертификации. Условия ввоза на территорию 

России продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Сертификация услуг и 
систем качества 

В рабочей программе приведено материально – техническое обеспечение дисциплины 
«Метрология, стандартизация», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 
интернет ресурсов. 

 
 

 
 

 


