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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
 

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 
компетен
ции 

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

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 
отношения в различных сферах жизнедеятельности. 
Уметь: 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах деятельности. 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать: 
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;  
- экономические основы организации производства; 
- основные принципы и 
систему формирования национальных стандартов; 
- типы вычислительных сетей, среды передачи данных, локальные 
вычислительные сети. 
Уметь: 
- применять экономическую терминологию, лексику и экономические 
категории; 
- разрабатывать порядок и схемы сертификации; 
- бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 
Владеть: 
- методами экономической теории при решении профессиональных 
задач; 
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навыками поиска нормативных документов в электронных базах 
данных; 
- навыками по разработке, созданию, настройки, сопровождению 
вычислительных сетей. 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: 
- основные понятия системотехники, основные принципы и 
математические методы нахождения и анализа оптимальных решений, 
исследования операций; 
- основные принципы написания и отладки проекта разной степени 
сложности, требований к предметной области и выбранной 
архитектуры с использованием современных IT-технологий; 
- классификацию и основные методы принятия решений; 
способы информационной поддержки процесса принятия решений; 
- стандарты и типовые методы контроля и оценки качества 
программной продукции. 
Уметь: 
- выполнять сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
- проектировать программные и аппаратные средства (системы, 
устройства, детали, программы, базы данных) в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 
- моделировать бизнес-процессы с помощью систем имитационного 
моделирования; 
- проектировать логическую и физическую схемы локальной 
вычислительной сети; 
- пользоваться стандартами в области информационных технологий; 
- оценивать степени риска и эффективности  
принятого решения; 
- оценивать необходимость применения различных средств 
администрирования, организовывать защиту информации в 
информационных системах; 
- формулировать и решать задачи проектирования профессионально-
ориентированных программных систем с использованием различных 
методов  и решений; 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 
профессионально-ориентированных информационных систем; 
разрабатывать и оформлять проектную и рабочую техническую 
документацию. 
Владеть: 
- методами нахождения и анализа оптимальных решений; 
современными методами математической теории принятия решений; 
- навыками проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов; 
- навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

 
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 
«Электротехника,электроника и схемотехника», «Инженерная и компьютерная графика» и 
опирается на ранее изученные дисциплины «Математика», «Физика» и «Правоведение». 

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

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

 
МОДУЛЬ IIСТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Тема 2.1 Сущность, значение и роль стандартизации.  Цели, задачи, принципы 

стандартизации  
Тема 2.2Органы 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 IIIСЕРТИФИКАЦИЯ 
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 
Зачет 
 

  


