
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Метрология, стандартизация и 

 сертификация в горном деле» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- получение студентами знаний в области метрологии, теории 
измерений, стандартизации и сертификации в горном деле как важной 
составной части современной естественнонаучной и общетехнической 
парадигмы, подготовить их к использованию полученных знаний в реальной 
профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: Основы метрологии; принципов построения и правил 
использования стандартов, комплексов стандартов, документации по 
сертификации; нормативно-правовых основ по стандартизации и 
сертификации. Конструкторской и технологической подготовки 
производства и производственных процессов; 

- уметь: проводить измерения и обрабатывать результаты; 
разрабатывать нормативную документацию по сертификации: учитывать 
нормативно-правовые требования в области метрологии, стандартизации и 
сертификации. • Разрабатывать техническую и нормативную документацию 
для машиностроительного производства, испытания, модернизации, 
технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и 
оборудования различного функционального назначения. • Умение 
использовать нормативную документацию 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5, ПК-6, ПК-20 

 

Разделы дисциплины 

Метрология и стандартизация: теоретические основы метрологии; 
основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, 
количественные и качественные проявления свойств объектов материального 
мира; основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ); 
закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 
источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы 
обработки многократных измерений; понятие метрологического 
обеспечения; организационные, научные и методические основы 
метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства 
измерений; основные положения закона об обеспечении единства измерений; 
структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющихся юридическими лицами; основные положения 
квалиметрии; сертификация, ее роль в повышении качества продукции и 
развитие на международном, региональном и национальном уровнях; 
правовые основы стандартизации; международная организация по 
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стандартизации (ИСО); основные положения государственной системы 
стандартизации ГСС; научная база стандартизации; определение 
оптимального уровня унификации и стандартизации; государственный 
контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; 
Сертификация в горном деле: основные цели и объекты сертификации; 
термины и определения в области сертификации; качество продукции и 
защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия 
осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; 
правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и 
испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и 
испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг и 
сертификация систем качества в горной промышленности. 


























































