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1. Цели освоения дисциплины: состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых 

для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации 

и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления 

качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использования современных 

информационных технологий при проектировании и применении средств и технологий 

управления качеством. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика, Информатика, Физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику, фундаментальные понятия, законы и 

теории физики. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности. 

Владеть: навыками обработки статистических данных и методами проведения 

элементарных лабораторных физических исследований в области профессиональной 

деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Производственная санитария и гигиена труда;  

- Производственная безопасность. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 



- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- необходимые нормативные документы (ОК-8); 

- организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, 

основные нормативные документы в области стандартизации и сертификации (ОК-14); 

- назначение и принципы действия основных измерительных приборов для определения 

параметров технологических процессов, оборудования и методику измерений (ПК-3). 

уметь:  

- использовать полученную информацию в принятии решений (ОК-8); 

- организовывать мероприятия по метрологическому обеспечению и планированию 

работ по стандартизации и сертификации, а также обновлению применяемых на предприятии 

стандартов (ОК-14); 

- использовать основные измерительные приборы для определения параметров 

технологических процессов и оборудования (ПК-3). 

владеть:  

- навыками работы с документацией (ОК-8); 

- организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-14); 

- навыками использования измерительных приборов для определения параметров 

технологических процессов и оборудования (ПК-3). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел № 1 – Метрология 

Раздел № 2 – Стандартизация 

Раздел № 3 – Сертификация 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                                      В.А. Луханин      


