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Направленность (профиль): Оборудование и технология сварочного производства
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;
- ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к

использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Общие вопросы стандартизации, сертификации и метрологии.. Определение метрологии
как науки. История развития метрологии, стандартизации и сертификации. Взаимосвязь
метрологии, стандартизации и сертификации и их роль в повышении качества, безопасности и
конкурентоспособности продукции (услуг), укрепление международных, региональных и
национальных связей и их значение в развитии науки, техники и технологии.
Техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организация и
профилактический осмотр , текущий ремонт оборудования
Обеспечение технологических процессов, типовые методы контроля качества выпускаемой
продукции.
2. Основные термины и понятия метрологии.. Основные понятия, связанные с объектами
измерения: свойство, физическая величина, количествен-ные и качественные проявления свойств
объектов измерений и их отображения на шкалы измерений. Виды шкал и их особенности: шкалы
наименований, порядка, интервалов и отношений. Единица величины, основной принцип
измерения, результат измерения, погрешность результата измерения. Истинное и действительное
значение измеряемой величины. Основные понятия, связанные со средствами измерения (СИ):
классификация СИ, классификация математических моделей аналоговых СИ (статическая и
динамическая характеристики и их влияние на характер измерения). Математические модели СИ.
Погрешность воспроизведения СИ размера единицы. Метрологические характеристики СИ.
Концепция оценивания неопределенности в измерениях..
3. Единицы величин, их эталоны и классификация измеряемых величин.. Единицы величин,
их эталоны и классификация измеряемых величин. Принципы разделения величин на основные и
производные. Система еди-ниц СИ: основные и дополнительные единицы и их определения.
Кратные и дольные единицы. Формирование единиц и размерностей производных единиц.
Классификация измеряемых величин. Эталоны и стандартные образцы..
4. Элементы теории качества измерений. Элементы теории качества измерений. Основные
источники погрешностей: несовершенство СИ (погрешность воспроизведения размера единицы
измеряемой величины и инерционные свойства); отклонения условий измерения от номинальных,
несовершенство метода измерения. Структурная схема измерения и формирования погрешности.
Классификация погрешностей: методические, инструментальные, личные, мультипликативные и
аддитивные, систематические и случайные, грубые, в статическом и динамическом режиме
измерения, основные и дополнительные. Алгоритмы определения составляющих и суммарной
погрешности. Законы распределения результатов и погрешностей измерений. Экспериментальные
способы определения составляющих и суммарной погрешности в статическом режиме измерения.
Способы исключения и уменьшения систематических и случайных погрешностей..
5. Основы обработки результатов измерений. Основы обработки результатов измерений.
Формы представления результатов измерений. Использование априорной и апостериорной



информации для оценивания погрешностей измерений. Алгоритмы обработки многократных
измерений постоянной величины: некоррелированных равноточных и неравноточных и
коррелированных равноточных. Алгоритм обработки независимых многократных измерений
переменной измеряемой величины. Интервальная оценка измеряемой величины при обработке
многократных измерений. Точечная и интервальная оценка дисперсии результата многократных
измерений. Обработка результатов совместных измерений на основе метода наименьших
квадратов. Обработка результатов косвенных измерений..
6. Контрольно-измерительные технологии. Контрольно-измерительные технологии. Понятие о
контрольно-измерительной технологии. Общие сведения о технических измерениях и
техническом контроле. Измерение и контроль линейных угловых размеров, технология измерения
механических величин, теплотехнические, акустические, электрические, радиационно-физические,
электромагнитные измерения, измерения состава и свойств жидкостей и газов..
7. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные понятия, используемые в
Законе РФ ''Об обеспечении единства измерений'': метрологическая служба, метрологический
контроль и надзор, поверка и калибровка средств измерений, сертификат об утверждении типа
средств измерений, сертификат о калибровке, лицензия на изготовление средств измерений.
Задачи и структура Метрологической службы. Задачи, сфера деятельности и правовые основы
Государственного контроля и надзора. Важнейшие нормативные документы по метрологии и
метрологическому обеспечению..
8. Основы метрологического обеспечения. Понятие метрологического обеспечения единства
измерений. Воспроизведение и передача размеров единиц физических величин. Научные
организационные и технические основы метрологического обеспечения контроля качества.
Установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров (величин) и норм точности
измерений. Разработка и аттестация методик выполнения измерений. Установление номенклатуры
средств измерений. Организация и обеспечение метрологического обслуживания средств
измерений. Метрологическая экспертиза проектов нормативно-технической, конструкторской и
технологической документации. Экономические проблемы метрологического обеспечения..
9. Научно-методические основы стандартизации.. Научно-методические основы
стандартизации. Математические модели и методы, применяемые в теории стандартизации.
Система предпочтительных чисел, теория параметрических рядов. Особенности выбора линейных
размеров. Ряды нормальных линейных размеров основного применения, дополнительные размеры.
Ряды Е, особенности образования и область применения. Задачи оптимизации одномерных и
многомерных параметрических рядов. Статистические и вероятностные методы, экономико-
математическое моделирование и прогнозирование развития объектов стандартизации. Система
методов оценки качества и оптимизации параметров объектов стандартизации. Основные цели,
объекты и методы классификации и кодирование в стандартизации..
10. Научно-методические основы сертификации. Общие понятия о сертификации, объекты и
цели сертификации. Правила и порядок проведения сертификации. Развитие сертификации.
Понятие качества продукции. Обязательная и добровольная сертификация. Органы по
сертификации. Номенклатура сертифицированных услуг (работ).
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