Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Метрологическое обеспечение машиностроительных производств»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(уровень бакалавриата)
В соответствии с учебными планами 2018, 2019 годов набора
Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств
Объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
ПК-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-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-5:
способность
участвовать
в
проведении
предварительного
технико-экономического 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-6: способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления
изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и
автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации
процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий;
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;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств» включает в
себя следующие разделы:
Метрология как вид деятельности. Физические величины как объект измерений.
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственное регулирование в
области обеспечения единства измерений. Формы государственного регулирования. Структура и
функции метрологической службы. Виды измерений и их характеристика. Методы измерений.
Средства измерений. Погрешности измерений и обработка результатов измерений. Техническое
регулирование. Принципы, цели и задачи технического регулирования. Метрологическая экспертиза
технической документации.
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