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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих
бакалавров комплекса знаний и практических навыков в области теоретических основ
метрологии и метрологического обеспечения машиностроительных производств, основ
стандартизации и сертификации в машиностроении, позволяющих решать проблемы
качества изделий машиностроения, как на этапах их проектирования, так и на этапах
эксплуатации и утилизации.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:
1. Изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки и
представления результатов измерений;
2. Приобретение навыков использования современных средств измерений
физических величин при организации и проведении измерительного эксперимента;
3. Изучение современных требований по стандартизации и сертификации
производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства;
4. Решение задач в области организации и осуществления контроля качества
изделий, материалов, комплектующих, производственного контроля технологических
процессов, качества продукции и услуг.
1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-5 - 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-18 - 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-19 - 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
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108часов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
1 Основы метрологии и метрологического обеспечения. 2 Основы технического
регулирования и стандартизации. 3 Основы подтверждения соответствия.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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Режим
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области метрологии, стандартизации и
сертификации дисциплины и /или наличие ученой степени и /или ученого звания в
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в области метрологии, стандартизации и сертификации

