
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Метрология» 

 

Цель преподавания дисциплины  «Метрология» - подготовка к 

организационно-методической метрологической деятельности, базирующейся на 

системном изучении документов, формирование у студентов способности 

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством. 

 

Задачами изучения дисциплины «Метрология» являются:  

изучение теоретических основ и методов метрологии; 

определение роли метрологии в обеспечении качества продукции; 

изучение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля;  

изучение методов планирования мероприятий по контролю и повышению 

качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации 

изучение методик выполнения измерений и контроля 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность и готовность участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок 

в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-

21);  
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Разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи метрологии.. 

2. Качество измерений 

3. Погрешности измерений 

4. Средства измерений 

5. Государственный метрологический надзор и контроль  

6. Основы метрологического обеспечения 

7. Метрологическая надежность средств измерений 

8. Ремонт и юстировка средств измерений 


