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Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к модулю Б1 – 
базовые дисциплины базовой части ОПОП ВО и читается на 4 семестре по учебному плану 
очного обучения и на 5 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний общих закономерностей 
проявлений количественных и  качественных свойств объектов посредством измерительных 
процедур (измерений) и использования полученной при измерении информации о 
количественных свойствах объектов для целенаправленной производственной, научной, 
испытательной и иной деятельности в области создания конкурентоспособной продукции 
машиностроения, а также формирование у студентов понимания основ и роли 
стандартизации, сертификации и контроля качества в обеспечении безопасности и качества  
выпускаемой продукции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» содержательно и 

методически связана с такими дисциплинами как «Материаловедение», «Технология 
конструкционных материалов». Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является базовой для таких дисциплин как «Основы технологии машиностроения», «Детали 
машин и основы проектирования», а также для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний 
и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 
магистратуре.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), Готовность 
выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое 
обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.15 – Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Метрология: Теоретические основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами 
измерения. Закономерности формирования результата измерений, погрешности, виды, 
источники погрешностей. Многократные измерения, алгоритмы обработки многократных 
измерений.  
Стандартизация: Исторические основы развития стандартизации. Правовые основы 
стандартизации. Закон РФ «О техническом регулировании» Основные положения ГСС. 
Научная база стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стандартов. Международная стандартизация. 
Взаимозаменяемость: Точность деталей,  узлов и механизмов. Виды сопряжений. ЕСДП. 
Расчет и выбор посадок. Нормирование микронеровностей деталей, отклонения формы и 
расположения поверхностей  деталей и осей. Система допусков и посадок для подшипников 
качения. Допуски на угловые размеры, Взаимозаменяемость конических соединений. 



Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Допуски зубчатых передач. Размерные цепи и 
методы их расчета. 
Сертификация: Термины и определения в области сертификации. Качество продукции и 
защита потребителя. Схемы и системы сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий. Сертификация систем качества. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


