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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются – изучение учащимися действующих законов, стандартов, 

нормативных документов и методик расчета в области метрологии, стандартизации, 

взаимозаменяемости и сертификации и их грамотное применение и использование.  

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая (основная),  

- научно-исследовательская, проектная, организационно - управленческая 

(дополнительные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина (модуль) «Метрология, стандартизация и сертификация»  

относится к базовой части Блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: строения и свойств сплавов на основе железа и цветных металлов; 

маркировку сплавов на основе железа и цветных металлов; виды термической и химико-

термической обработки; основные механические свойства материалов; процессы 

происходящие в сплавах при обработке и связь с механическими свойствами; способы 

изготовления и обработки заготовок. 

Умения: выбирать материал и его термообработку, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств деталей; выбирать рациональный способ получения заготовок, 

исходя из заданных эксплуатационных свойств. 



Навыки: выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин 

и механизмов; выбора способа получения и обработки заготовок. 

- Математика 

Знания: основных понятий и методов математического анализа: 

дифференциального и интегрального исчислений функций одной и нескольких 

переменных, теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и методы 

линейной алгебры и аналитической геометрии: матрицы, определители, векторы.  

Умения: использовать математический аппарат и математические методы для 

обработки технической и экономической информации и анализа данных, связанных с 

машиноиспользованием и надежностью технических систем; использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования; организовывать работу исполнителей; 

проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов. 

Навыки: решения прикладных задач с применением методов математического 

анализа; навыками построения математических моделей типовых профессиональных 

задач; навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; организации работы исполнителей; математическими 

методами проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. 

- Физика 

Знания: законов, моделей, понятий естественнонаучной дисциплины (физики), 

используемых в профессиональной деятельности; виды погрешностей и способы оценки 

результатов измерений. 

Умения: интерпретировать законы, понятия, модели естественнонаучной 

дисциплины (физики), используемые в профессиональной деятельности, представлять 

физические закономерности в графическом виде и верно интерпретировать их, 

использовать законы для решения профессионально-ориентированных задач; работы с 

лабораторным оборудованием. 

Навыки: верно, выбирать основные законы, модели, понятия естественнонаучной 

дисциплины (физики) для описания явлений, входящих в перечисленные основные 

профессионально-ориентированные задачи, а также навыками описания методики 

эксперимента и оценки результатов измерений. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: графической технической документации; методов выполнения чертежей. 

Умения: использовать графическую техническую документацию; выбирать 

рациональный способ расположения видов, разрезов на чертежах; ориентироваться в 

документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей и 

сопроводительной документации к ним. 

Навыки владения:  основами проектирования новой техники и технологии; 

основными законами геометрического построения и взаимного пересечения 

геометрических объектов в пространстве, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей машин, механизмов и сооружений. 

- Теоретическая механика 

Знания: основных законов естественнонаучных дисциплин используемых в 

профессиональной деятельности; физические основы механики; методы математического 

анализа и моделирования; требования к обоснованному выбору материал для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 

Умения: использовать основные методы теоретической механики как основы 

теории и практики инженерного обеспечения АПК; решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; разрабатывать и 

использовать графическую техническую документацию; выбирать материал и назначать 

его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 



Навыки владения: методами теоретической механики как основы теории и 

практики инженерного обеспечения АПК; методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач; методами  математического анализа и моделирования; 

навыками выбора материала для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали. 

- Информатика  

Знания: информационных, компьютерных и сетевых технологий, которые 

используются для поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных; возможности, характеристики, состав и принципы работы 

современных персональных компьютеров; современные программные средства создания, 

хранения и обработки текстовой, графической и табличной информации; современные 

программные средства позволяющие систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия; анализировать технологический 

процесс как объект контроля и управления. 

Умения: работать с информацией в компьютерных сетях; соблюдать основные 

требования информационной безопасности; осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 

анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; использовать 

современные программные средства при решении учебных и профессиональных задач. 

Навыки владения: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; современными информационными, компьютерными и 

сетевыми технологиями для поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных; основными приемами использования современных 

программных средств. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Детали машин и основы конструирования, 

- Основы теории надежности, 

- Технология ремонта машин, 

- Техническая эксплуатация МТП, 

- Технология машиностроения, 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1. Общекультурными компетенциями (ОК): не предусмотрено. 

 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7). 

3.3. Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные акты, методические материалы по стандартизации, 

метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции, 

организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; принципы 



проведения и оценки результатов измерения; погрешности и алгоритмы обработки 

измерений; основы взаимозаменяемости; технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

Уметь: применять средства измерений для контроля качества продукции и 

технологических процессов; проводить и оценивать результаты измерений; применять 

технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 

продукции. 

Владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов; 

методами выполнения измерений и оценки результатов измерения; методами 

нормирования точности размеров деталей; методами использования технических средств 

для определения параметров технологических процессов и качества продукции 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма контроля-экзамен. 


