
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Метрология и технология координатных измерений» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов знаний о принципах, методологии и 

технологии координатных измерений для контроля и обеспечения точности 

изготовления деталей, имеющих сложную конфигурацию, и при этом весьма 

жесткие допуски отклонений формы и расположения. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обучение теоретическим основам координатных измерений; 

- подготовка к работе по обеспечению необходимой эффективности 

систем обеспечения достоверности измерений  при неблагоприятных 

внешних воздействиях и планированию постоянного улучшения этих систем; 

- овладение методиками анализа состояния и динамики 

метрологического обеспечения производства на основе использования 

прогрессивных методов и средств;  

- формирование навыков в обеспечении выполнения заданий по 

разработке новых, пересмотру и гармонизации действующих технических 

регламентов, стандартов и других документов по метрологическому 

обеспечению и управлению качеством; 

- изучение методов обеспечения эффективности измерений при 

управлении технологическими процессами; 

- овладение приемами работы по контролю за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, 

внедрению современных методов и средств измерений; 

- обучение к адаптации метрологической документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее элементов; 

- изучение особенностей метрологического анализа технических 

решений и производственных процессов на основе координатных измерений; 

- изучение процессов синтеза обобщенных вариантов решения 

проблем, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности создания стандартов для координатных измерений; 

- изучение способов определения программы (проекта) по созданию 

новых или модернизации существующих методов и средств 

метрологического обеспечения производства с учетом передового 

зарубежного и отечественного опыта; 

- изучение структуры технических расчетов по проектам, связанным с 

улучшением метрологического обеспечения создания и производства 

изделий, процессов; 

- получение практических навыков в постановке и решении задач по 

использованию современных информационных технологий при 
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проектировании средств и технологий управления метрологическим 

обеспечением. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью выбирать существующие или разрабатывать новые 

методы исследования (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности (ПК-10). 

 

Разделы дисциплины:  
Теоретические основы. Алгебра.  

Теоретические основы. Геометрия. 

Геометрические допуски.  

Точность координатных измерений. 

Автоматизация измерений.  

Особенности измерения резьбы.  

Аналитические способы измерения резьбы.  

Щупы для КИМ. 


