
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация

название учебной дисциплины

1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
 
2.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины: 
 

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ПК 1.4 Нормативные требования по монтажу, 
наладке и ремонту мехатронных систем

ПК 2.2 Применять соответствующие 
методики контроля, испытаний и 
диагностики оборудования 
мехатронных систем;

Производить диагностику 
оборудования мехатронных 
систем и определение его 
ресурсов;

Оформлять документацию по 
результатам диагностики и 
ремонта мехатронных систем

Алгоритмы поиска неисправностей;

виды и методы контроля и испытаний, 
методику их проведения и 
сопроводительную документацию;

Стандарты, положения, методические и
другие нормативные материалы по 
аттестации, испытаниям, эксплуатации 
и ремонту оборудования мехатронных 
систем;

Методы диагностирования, 
неразрушающие методы контроля;

Порядок проведения стандартных и 
сертифицированных испытаний

Методы повышения долговечности 
оборудования

ПК 5.1 Анализ реального применения 
мобильного робота для определения 
конкретных рабочих возможностей 
робота и их соответствия выполняемой 
работе

ПК 5.4 Установка и регулировка 
физических настроек всей 
линейки датчиков с целью 
выявления неисправностей

Определения основных мехатронных 
величин, понимая их смысл и значение 
для методов робототехники при 
диагностировании неисправностей в 
мобильной робототехнике

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 часов, в том
числе: 

-  10  часов  вариативной  части,  направленных  на  усиление  обязательной  части
программы учебной дисциплины.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной деятельности Объем часов
Объем образовательной программы 50
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

50

в том числе:
- теоретическое обучение 18
- лабораторные работы(если предусмотрено) -
- практические занятия(если предусмотрено) 28
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
- самостоятельная работа 2
- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. «Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации»
Тема  1.1  «Стандартизация,  метрология  и  сертификация-инструменты

повышения качества»
Тема  1.2  «Организационные  аспекты  стандартизации,  метрологии  и

сертификации»
Тема  1.3 «Содержательные  аспекты  стандартизации,  метрологии  и

сертификации»
Тема  1.4  «Технологические  аспекты  стандартизации,  метрологии  и

сертификации»
Раздел 2. «Обеспечивающие подсистемы»

Тема 2.1 «Нормативно-правовое и методическое обеспечение»
Тема 2.2 «Материально-техническое обеспечение»


	Тема 1.3 «Содержательные аспекты стандартизации, метрологии и сертификации»

