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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Метрологическое обеспечение 

производства». 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина имеет цель сформировать у бедующего специалиста общее представление о 

техническом обеспечении производства на примере изготовления строительных 

материалов. 

Основными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

Владение: 

 способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления (ПК-3); 

Формирование: 

 навыков производить мероприятия по контролю качества продукции, организации 

метрологического обеспечения, разработки, производства, испытаний, эксплуатации 

и утилизации (ПК-12); 

 навыков определения номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов (ПК-4); 

 способности участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, систем качества производств (ПК-6); 

 способности производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные технические и конструктивные характеристики продукции, организацию 

технологической подготовки производства, технологические процессы и режимы 

производства; 

 методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество 

продукции, правила проведения испытаний и приемки продукции; 

 процедуры организации и проведения контроля и повышения качества продукции, 

организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации. 

Уметь: 



 выбирать материалы и способы их химико-термической обработки в зависимости от 

эксплуатационного назначения изделий; 

 выбирать рациональные технологические процессы изготовления изделий; 

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; 

Владеть: 

 умением организовывать последовательную технологическую схему производства 

изделий строительного назначения; 

 умением производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

 умением разработки методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 

инструкций по эксплуатации оборудования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 51 час и 57 

часов самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 


