Аннотация дисциплины Б.1.Б.16. Метрология, стандартизация и
сертификация
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является изучение
действующих законов, стандартов, нормативных документов и методик, необходимых для
решения задач по метрологическому и нормативному обеспечению разработок при производстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; получение студентами основных знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации. Основные
задачи дисциплины: получение знаний, необходимых для решения задач обеспечения
единства измерений и контроля качества продукции (услуг); для осуществления метрологического и нормативного обеспечения производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, для планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации
продукции, услуг, а также для процессов разработки и внедрения систем управления качеством; для осуществления метрологической и нормативной экспертиз в профессиональной
деятельности при проектировании и применении средств и технологий управления качеством.
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.16. Дисциплина осваивается на 3 курсе.
4. Требования к уровню освоения содержания курса:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
 способности организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
 готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
 способности использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11);
 способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;
- систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 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 предприятия,
правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки)
средств измерений, методики выполнения измерений;
- способы анализа качества продукции, организации контроля качества и управления
технологическими процессами;
- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и
другой нормативно-технической документации;

- системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения
аудита;
уметь:
- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и
метрологического обеспечения продукции и технологических процессов;
- применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по
стандартизации, сертификации и метрологии;
- применять технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений,
испытаний и контроля;
владеть:
- методами контроля качества продукции и технологических процессов;
- методами унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при
разработке стандартов и другой нормативно-технической документации;
- методами контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции, процессов и систем качества;
- методами анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака;
- методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки средств измерения,
правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации;
- методами расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации и метрологии.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Модуль 1. «Общие вопросы стандартизации и сертификации».
Тема 1.1. Основные понятия и определения в области стандартизации.
Тема 1.2. Объекты, методы и средства.
Модуль 2. «Стандартизация, качество продукции и её сертификация».
Тема 2.1 Термины и определения, относящиеся к качеству продукции.
Тема 2.2. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р.
Модуль 3. «Общие вопросы метрологии».
Тема 3.1. Основные понятия и определения в метрологии.
Тема 3.2. Обеспечение единства измерений. Государственный метрологический контроль и
надзор.
Модуль 4. «Методы и погрешности измерений, средства измерений и их метрологические
характеристики».
Тема 4.1 Методы и погрешности измерений.
Тема 4.2 Средства измерений и их метрологические характеристики.
Модуль 5. «Основы теории и конструкции аналоговых измерительных приборов». «Основные типы электроизмерительных приборов прямого действия».
Тема 5.1. Основы теории и конструкции приборов прямого действия.
Тема 5.2. Основы теории и конструкции приборов сравнения.
Тема 5.3 Магнитоэлектрические приборы.
Тема 5.4. Электромагнитные приборы.
Тема 5.5. Электростатические приборы.
Тема 5.6. Индукционные приборы.
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа,
контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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