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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(бакалавриат) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к циклу 

профессиональных дисциплин и изучается студентами в течение 5 семестра. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями по дисциплинам «Математика», 

«Информатика» и  «Физика», устанавливаемыми ФГОС ВПО по  направлению подготовки  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.  

Дисциплина является предшествующей для изучения последующих дисциплин 

профессионального цикла, выполнения экспериментальных частей курсовых работ и 

проектов, а также выполнения выпускной квалификационной работы. 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является подготовка будущих бакалавров к решению организационных, научных, 

технических и правовых задач метрологии, стандартизации и сертификации, методов и 

средств измерений физических величин при проектировании, производстве и 

эксплуатации разнообразных технических устройств. 

Задачи дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по 

основным вопросам метрологии, стандартизации и сертификации, обучение студентов 

современным методам и средствам измерений физических величин,  которые 

обеспечивают в будущем их квалифицированное участие в многогранной деятельности по   

профилю подготовки: «Теория и математические методы системного анализа и 

управления в технических, социальных и экономических системах». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
 

Курс входит в базовую часть математического и общенаучного цикла (Б.1.Б16) 

Основной Образовательной Программы по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств.  
Для ее изучения нужны следующие общекультурные компетенции: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших 

затратах общественного труда (ОПК-1); 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 

Для ее изучения необходимы следующие профессиональные компетенции, 

полученные при изучении дисциплин 1-4 семестре. 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
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автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины 

его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по 

совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 

экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, 

средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

 

Полученные в ходе освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» профессиональные компетенции будут использоваться в 

профессиональной деятельности, а так же теоретические и практические знания и навыки 

далее используются при изучении следующих дисциплин: 

1. Графическое моделирование 

2. Прикладная механика 

3. Конструирование 

4. Технологические процессы автоматизированных 

5. Технологическое оснащение автоматизированных производств 

6. Инженерный анализ свойств сборочных самолетных конструкций в 

условиях цифрового производства 

7. Управление качеством 

8. Курсовая работа 

9. Дипломное проектирование. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-

8); 
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способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических 

процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, 

разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и 

средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 
способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15); 
 

способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 

мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Иметь представление: об основах метрологии, принципах и методах стандартизации и 

сертификации и о возможностях средств измерений, используемых в избранной области 

профессиональной деятельности. 

Знать:  основные метрологические правила, требования и нормы; принципы действия 

средств измерений, методы измерений различных физических величин; правила 

обработки результатов измерений и оценивания погрешностей; правила выбора методов и 

средств измерений; организационные и технические принципы стандартизации и 

сертификации. 

Уметь: использовать технические средства для измерения различных физических 

величин; правильно выбирать и применять средства измерений; осуществлять обработку 

результатов измерений и оценивания погрешностей измерений.  

Владеть: навыками обработки результатов измерений и оценивания погрешностей 

измерений. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 часов). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебного процесса по курсу «Метрология, стандартизация и 

сертификация» применяются классические образовательные технологии: лекции для 

изложения теоретического материала, практические занятия и лабораторные для изучения 

методов измерения и современной измерительной техники. 

 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, индивидуальные задания, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

 


