Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.04
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины: усвоение теоретических знаний в области основ
метрологии, стандартизации, технического регулирования, сертификации, приобретения
умений и навыков работы со стандартами, другими нормативными документами, анализа
их структуры, обоснованного выбора показателей при оценке качества, отборе образцов,
проведения измерений, определения метрологических характеристик, работ со средствами
измерения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции и
процессов;
 применять основные правила системы сертификации Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
 основные положения систем общетехнических стандартов;
 методы и средства нормирования точности.
Содержание дисциплины:
Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии,
стандартизации и сертификации. Основные понятия и определения метрологии.
Метрология: основные понятия и определения; метрологические службы,
обеспечивающие единство измерений; государственный метрологический контроль и
надзор.
Стандартизация: основные термины и определения в области стандартизации и
управления
качеством;
международная
и
региональная
стандартизации,
межгосударственная стандартизация в СН; Государственная система стандартизации
Российской Федерации; качество продукции, показатели качества и методы их оценки;
испытание и контроль продукции; технологическое обеспечение качества; системы
качества.
Сертификация: основные термины и определения в области подтверждения
качества; формы подтверждения качества; организационная структура сертификации;
системы сертификации; порядок и правила подтверждения качества; обязательное и
добровольное подтверждение качества; схемы подтверждения качества.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5.
Продолжительность обучения: 80 ч., из них 32 ч. лекции, 16 ч. практические
занятия, 32 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184ФЗ.
2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 № 4871-1 (в
редакции 2003 г.)
3. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие
положения, ряды допусков и основные отклонения.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из информационно-правовой системы Гарант:
http://base.garant. ru/12129354/).
2. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений». – Доступ из информационно-правовой системы Гарант: http://base. garant.ru/
12161093/).
3. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие
положения, ряды допусков и основные отклонения.
Основные источники:
1.Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / Е.Г. Горянова. –
Усть-Илимск: Издательство БГУЭП, 2013. – 99 с. с ил.
2.Метрология и технические измерения: Учебник / Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М.,
Моисеев В.Б., Рыжаков В.В. – Издательство: ПензГТУ, 2015. – (Электронная библиотечная
система http://www.biblioclub.ru).
3. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Зубков Ю.П., Берновский
Ю.Н., Зекунов А.Г., Архипов А.В., Мишин В.М. – Издательство: Юнити-Дана, 2015.
Интернет-ресурсы:
1.Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost.ru.
2.Каталог стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost.
ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts.
3.База ГОСТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.igost.ru.
4.Новые поступления стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://protect.gost.ru.

