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Аннотированная программа учебной дисциплины: Метрология, стандартизация и
сертификация
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1

Автоматизация подготовки конструкторской документации
Материаловедение
Техническая механика
Технология конструкционных материалов
Автоматизация технологической подготовки производства
Имитационное
моделирование
машиностроительного
производства
Инструментальные средства конечноэлементного анализа
Компьютерный анализ изделий
Материаловедение
Моделирование машиностроительного производства
Научно-исследовательская работа
Основы математического моделирования
Основы менеджмента качества
Обеспечиваемые
Основы проектирования
(последующие)
Основы систем автоматизированного проектирования
учебные дисциплины
Основы технологии машиностроения
и практики
Преддипломная практика
Проектирование
технологических
комплексов
механообрабатывающего производства
Производственная практика № 1
Производственная практика №2
Системный инжиниринг
Технологические методы обеспечения качества продукции
Технологическое
оборудование
механообрабатывающего
производства
Технология машиностроения
Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов
для машиностроительных предприятий. Он одинаково важен
для
студентов,
обучающихся
по
всем
профилям
машиностроительного факультета.
Знания, полученные при изучении курса, необходимы для
Концепция
учебной последующего изучения завершающих обучение профильных
дисциплины
дисциплин и для выполнения курсовых проектов.
Курс формирует у обучающихся знания, умения и навыки в
области обеспечения единства измерений и метрологического
обеспечения предприятий измерительной техникой, в области
стандартизации и сертификации.
Знакомство студентов с основными положениями по
метрологии, стандартизации и сертификации, для обеспечения
Цель
учебной
необходимого уровня проектирования технологической оснастки
дисциплины
за
счёт
решений,
базирующихся
на
принципах
взаимозаменяемости и стандартизации.
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•
изучение основ единства измерений;
•
изучение правовой и нормативной документации по
Задачи
учебной стандартизации;
дисциплины
•
ознакомление с законодательными и нормативными
актами по сертификации.
Модуль 1. Техническое законодательство как основа
деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению
соответствия
Содержание учебной
Модуль 2. Стандартизация.
дисциплины
Модуль 3. Метрология.
Модуль 4. Подтверждение соответствия.
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ПК-7;
учебной дисциплины
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