
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение комплекса положений, связанных с организацией контроля качества 

продукции и производства. Изучение данной дисциплины должно способствовать 

формированию у студентов знаний и умений в области организации производства с 

использованием навыков использования нормативной документации, средств 

измерений и оформления документов по сертификации изделий и систем 

производства, метрологическому обеспечению научной, производственной, 

социальной и экономической деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины  
- обучение основным методам и правилам аттестации, экспертизы органов 

сертификации, однородной продукции, производств и услуг; 

- овладение методиками выполнения измерений и контроля; 

- формирование навыков разработки основных форм нормативно-технической 

документации, в соответствии с отечественными и зарубежными правилами 

стандартизации и сертификации; 

- получение опыта определения номенклатуры измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов; 

-обучение приемам достижения оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация»: 

ПК-1 - способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий; 

ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа; 

ПК-8 - способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, указанных средств и систем; 
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ПК-12 - способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа; 

ПК-13 - способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций; 

ПК-18 - способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению; 

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией; 

ПК-22 - способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их 

характеристику. 

 

Разделы дисциплины  
Сущность и содержание стандартизации 

Международная и межгосударственная стандартизация. 

Организация работ по стандартизации в РФ. 

Сущность и содержание сертификации. 

Реорганизация оценки соответствия в РФ после 2003 года. 

Системы сертификации однородной продукции. 

Сущность и содержание метрологии. 

Физические величины.  

Классификация и методы измерений 

Погрешности измерений.  

Обработка результатов измерений Средства измерений Государственное 

регулирование в области обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение производства 

 
 


