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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины - подготовка к практической организации и проведению основных видов

метрологических работ и работ по сертификации, включая анализ состояния измерений, контроля, испытаний, и

разработку на его основе предложений по совершенствованию метрологического обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс "Метрология и сертификация" связан с образовательными курсами физики, математики, теоретической

механики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Всеобщее управление качеством

2.2.2 Материаловедение

2.2.3 Методы и средства измерений, испытаний и контроля

2.2.4 Основы обеспечения качества

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Производственный менеджмент

2.2.8 Статистические методы в управлении качеством

2.2.9 Технология и организация производства, продукции и услуг

2.2.10 Технология конструкционных материалов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее

эффективности

Знать:

Теоретические положения деятельности по стандартизации, нормативно–правовые основы стандартизации

Уметь:

Распознавать вид документа и его библиографическое описание

Владеть:

Технологиями актуализации  нормативно-технической документации

ПК-10: способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на

улучшение качества

Знать:

Принципы построения и правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной

документацией

Уметь:

Работать со стандартами на методы контроля

Владеть:

Применяемыми средствами измерения, их метрологическими характеристиками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Теоретические положения деятельности по стандартизации, нормативно–правовые основы стандартизации

Принципы построения и правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной

документацией

3.2 Уметь:

Распознавать вид документа и его библиографическое описание

Работать со стандартами на методы контроля

3.3 Владеть:

Технологиями актуализации  нормативно-технической документации

Применяемыми средствами измерения, их метрологическими характеристиками


