Аннотация к рабочей программе дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с
учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами знаний методов и средств измерения
геометрических параметров различных деталей, способов достижения требуемой
точности измерений.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-6);
−
способность использовать основные закономерности, действующие в
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
−
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-2);
−
способность использовать методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий (ПК-2);
−
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-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
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 (ПК-8);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16);

−
способность участвовать в организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования,
средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
−
способность 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-18);
−
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-19);
−
способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных
характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их
характеристику (ПК-22).
В результате обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» студент должен:

знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством;
основы технического регулирования; систему государственного надзора и контроля,
межведомственного и ведомственного контроля над качеством продукции, стандартами,
техническими регламентами и единством измерений; основные закономерности
измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов
метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений;
методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию
стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и
приемки продукции; организацию и техническую базу метрологического обеспечения
машиностроительного предприятия, правила проведения метрологической экспертизы,
методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения
измерений; перспективы технического развития и особенности деятельности организаций,
компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования
и метрологии; физические основы измерений, систему воспроизведения единиц
физических величин и передачи размера средствами измерений; способы оценки точности
(неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля; способы анализа
качества продукции, организацию контроля качества и управления технологическими
процессами; принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости
деталей и сборочных единиц; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации; системы качества,
порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита;

уметь: выполнять измерения, калибровку средств измерений;

владеть: принципами рационального выбора методов и средств измерения,
правилами составления схем контроля при оформлении конструкторской и
технологической документации.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – экзамен.

5. Структура дисциплины
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 РФ об обеспечении
единства измерений. Структура и функции метрологической службы предприятия,
организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами. Точность деталей, узлов и
механизмов; ряды значений геометрических параметров; виды сопряжений в технике;
отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок; единая система нормирования и
стандартизации показателей точности; размерные цепи и методы их расчета; расчет
точности кинематических цепей; нормирование микронеровностей деталей; контроль
геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. Исторические
основы развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в повышении
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном
уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная организация по
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. 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. Сертификация
систем качества.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к Базовой
части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные при
изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Теория
машин и механизмов», «Сопротивление материалов».
Знания, полученные при изучении дисциплины в дальнейшем должны
использоваться
при
изучении
дисциплин
«Технология
машиностроения»,
«Проектирование режущего инструмента», «Технологическая оснастка».

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с
учебным планом 2018 года набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами знаний методов и средств измерения
геометрических параметров различных деталей, способов достижения требуемой
точности измерений.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-6);
−
способность использовать основные закономерности, действующие в
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
−
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-2);
−
способность использовать методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий (ПК-2);
−
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-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
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 (ПК-8);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16);

−
способность участвовать в организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования,
средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
−
способность 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-18);
−
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-19).
В результате обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» студент должен:

знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством;
основы технического регулирования; систему государственного надзора и контроля,
межведомственного и ведомственного контроля над качеством продукции, стандартами,
техническими регламентами и единством измерений; основные закономерности
измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов
метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений;
методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию
стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и
приемки продукции; организацию и техническую базу метрологического обеспечения
машиностроительного предприятия, правила проведения метрологической экспертизы,
методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения
измерений; перспективы технического развития и особенности деятельности организаций,
компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования
и метрологии; физические основы измерений, систему воспроизведения единиц
физических величин и передачи размера средствами измерений; способы оценки точности
(неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля; способы анализа
качества продукции, организацию контроля качества и управления технологическими
процессами; принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости
деталей и сборочных единиц; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации; системы качества,
порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита;

уметь: выполнять измерения, калибровку средств измерений;

владеть: принципами рационального выбора методов и средств измерения,
правилами составления схем контроля при оформлении конструкторской и
технологической документации.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – экзамен.
5. Структура дисциплины
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 РФ об обеспечении
единства измерений. Структура и функции метрологической службы предприятия,
организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами. Точность деталей, узлов и
механизмов; ряды значений геометрических параметров; виды сопряжений в технике;
отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок; единая система нормирования и
стандартизации показателей точности; размерные цепи и методы их расчета; расчет
точности кинематических цепей; нормирование микронеровностей деталей; контроль
геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. Исторические
основы развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в повышении
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном
уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная организация по
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. 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. Сертификация
систем качества.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (обязательная дисциплина).
Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные при
изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Теория
машин и механизмов», «Сопротивление материалов».
Знания, полученные при изучении дисциплины в дальнейшем должны
использоваться
при
изучении
дисциплин
«Технология
машиностроения»,
«Проектирование режущего инструмента», «Технологическая оснастка».

