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1. Паспорт учебной дисциплины.
Наименование
сертификация»

дисциплины

«Метрология,

стандартизация

и

Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
2. Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин: математика, физика,
химия, основы безопасности жизнедеятельности, охрана окружающей среды.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: методы и средства измерений
и контроля, промышленная экология, мониторинг оеружающей среды и др.
3. Предмет, цели и задачи.
Предмет дисциплины.
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» для данной
специальности является обязательной и включает в себя в том или ином объеме
основные положения и разделы метрологии, стандартизации и сертификации.
При этом соответствующие разделы вводятся как логически обусловленные и
связанные между собой темы единой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины.
Цель преподавания курса «Метрология, стандартизация и сертификация»
- теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам науки об

измерениях, методах обеспечения их единства и способах достижения
требуемой точности, используемых на территории Республики Казахстан.
Формирование у студентов знаний, умений и навыков в метрологическом
обеспечении управления безопасностью жизнедеятельности и защитой
окружающей среды.
Задачи изучения дисциплины.
Задачей
изучения курса «Метрология, стандартизация и
сертификация» - овладение знаниями по стандартизации объектов
окружающей среды, сертификации техники и технологии и нормированию
качества окружающей среды, условий труда и его безопасности.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- об основах метрологии, стандартизации и сертификации,
метрологическом обеспечении и нормативно-технической документации;
- о стандартизации и сертификации в области охраны окружающей среды
и безопасности жизнедеятельности;
- о поверке средств измерений;
знать:
- организацию метрологической службы в Республике Казахстан и
систему государственных стандартов;
- руководящие нормативные документы метрологического обеспечения
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды;
- требования к построению, изложению, оформлению и содержанию
стандартов в области охраны окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности;
уметь:
- решать инженерные задачи по метрологии и использовать
государственную систему стандартизации в практической деятельности с
учетом требований к безопасности жизнедеятельности в хозяйственной и иной
деятельности;
приобрести практические навыки:
- работы с нормативной документацией по стандартизации, пересмотра
действующих стандартов и других документов по сертификации;
- осуществления систематической проверки нормативной документации
по стандартизации, метрологии и сертификации.
быть компетентным:
- в правовой и законодательной области стандартизации и метрологии, в
области организации деятельности по стандартизации и метрологии;
- в вопросах моделирования, поверки и калибровки средств измерений;
- в основных положениях государственной системы сертификации
Республики Казахстан, схемах и системах подтверждения соответствия,
условиях осуществления подтверждения соответствия, правилах и порядке
подтверждения соответствия.

5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем

Введение
Метрология
Стандартизация
Сертификация
Погрешности измерений
Нормативно-правовые аспекты в
метрологии и стандартизации
Метрология и стандартизация в
охране окружающей среды и
безопасности жизнедеятельности
Всего: 90 (2 кредита)

Количество
контактных
часов по видам
занятий

СРО
в том
числе
СРСП

лекции

практические

всего

1
3
3
3
1
2

6
2
3
2
-

4
12
10
12
8
6

3
3
3
2

2

2

8

2

15

15

60

15

2
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