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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Цель и задачи дисциплины 
Метрология, стандартизация и сертификация являются инструментами обеспечения 

качества продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной коммерческой 
деятельности. Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является формирование у студентов знаний, умений и навыков в указанных областях 
деятельности для обеспечения эффективности коммерческой деятельности. 

 
Задачи: 
- освоение основных принципов единства измерений;  
- изучение системы стандартов и сертификации;  
- овладение способами использования контрольно – измерительной техникой; 
- овладение методикой расчета допусков и посадок для любых сопрягаемых деталей, 

изделий, механизмов и агрегатов.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность,
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

ПК-3 способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 
‐ законы развития и функционирования систем,  методологию оценки, 
диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Уметь: 
- использовать нормативную документацию по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 
материалов, элементы экономического анализа в практической
деятельности. 
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Владеть: 
- навыками организации метрологического обеспечения
технологических процессов с использованием типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, 
свойств исходных материалов и 
готовой продукции 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий. 
Уметь: 
- применять принципы оценки и контроля качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий.

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как «Электроника и 
электротехника», «Начертательная геометрия», опирается на ранее изученные дисциплины 
«Математика» и «Физика». 

 
Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I МЕТРОЛОГИЯ  
Тема 1.1 Основные понятия и цель изучения дисциплины. Законодательная база. 

Объект и участники сертификации. 
Тема 1.2 Метрологические службы и метрологический контроль 
Тема 1.3 Российская система калибровки. Международные организации и нормативные 

документы по метрологии 
 
МОДУЛЬ II СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Тема 2.1 Сущность, значение и роль стандартизации.  Цели, задачи, принципы 

стандартизации  
Тема 2.2 Органы и службы стандартизации в РФ, их функции и содержание работ. 

международная стандартизация, ее роль в мировой экономике 
Тема 2.3 Стандартизация в зарубежных странах. региональные организации по 

стандартизации 
 
МОДУЛЬ III СЕРТИФИКАЦИЯ 
Тема 3.1 Цели, объект и основные понятия сертификации. Область распространения и 

нормативная база сертификации 
Тема 3.2 Система аккредитации общие требования к аккредитации органов по 

сертификации. Порядок проведения и схемы сертификации. 
Тема 3.3 Порядок проведения сертификации. Добровольная и экологическая 

сертификация. Сертификация за рубежом. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  


