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Дисциплина: Б1.О.23 Метрология, стандартизация и сертификация 

Цели освоения дисциплины: 

формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных законов и методов 

проведения исследований с последующей обработкой и анализом результатов исследований на основе 

использования правил и норм метрологии;  формирование способности понимать суть нормативных и 

технических документов, описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использовать их в своей деятельности; формирование навыков контроля 

качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы 

контроля; формирование способности поиска и учета нормативно-правовых требований в областях 

технического регулирования и метрологии; формирование способности обоснованного выбора технического 

и методического обеспечения измерений и испытаний; формирование навыков оценивания погрешности 

измерительных систем; формирование навыков выполнения работ по стандартизации и подготовке к 

подтверждению соответствия технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Задачами изучения дисциплины  

получение студентом необходимого объема знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

применение этих знаний для решения практических задач по метрологическому контролю и сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов.. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную 

правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

Индикатор ОПК-3.1. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения 

при выработке требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по 

техническому регулированию на транспорте 

Индикатор ОПК-3.2. Выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов, решает 

задачи планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, используя 

нормативно-правовую базу, современные методы и информационные технологии 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений;технические средства измерений; принципы построения международных и 

отечественных стандартов; правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой 

нормативно-техническойдокументацией. 

Уметь: 

- применять методы и средства технических измерений, стандарты, 

технические регламенты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации 

продукции; разрабатывать нормативно- технические документы по модернизации подвижного состава и его 

узлов.Владеть: 

- методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других 

нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификациипродукции. 

Содержаниедисциплины: 

Раздел 1. Метрология. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Раздел 3. Сертификация. 

Раздел 4. Практические занятия. 

 Раздел 5. Самостоятельная работа.  

Раздел 6. Лабораторные работы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по практическим работам, тестирование, контрольная 

работа. 

Формы промежуточной аттестации: зачет (3). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
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