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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07 

 «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств» 

 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.05 72 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров знаний в вопросах 

практического применения науки об измерениях (метрологии) в машиностроении, знаний 

в вопросах соединения теории об измерениях с практической деятельностью 

метрологических служб предприятий; четкого представления о том, что обеспечение 

единства измерений -это гарант повышения точности и достоверности всяких измерений 

(и производственных, в частности);умения грамотного назначения    контрольно-

измерительных средств для    разбраковки изделий (при    разделении их на «годные» и 

«негодные); понимания того, что совершенствование метрологического обеспечения 

производства, базирующееся на научных знаниях об измерениях, - это огромнейший 

резерв повышения качества машиностроительной продукции. 

Задачи дисциплины - ознакомление с основными мероприятиями, направленными на 

обеспечение единства производственных измерений в машиностроении, включая и пути 

государственного регулирования в области обеспечения единства измерений; научить 

оценивать точность и достоверность проводимых измерений; овладение научно 

обоснованной методикой выбора средств  производственных измерений линейных 

размеров; ознакомить студентов с основными положениями контроля деталей 

предельными калибрами; дать необходимые знания для умения проводить 

метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации, 

анализировать качество контроля параметров выпускаемых изделий средствами измерений 

и предельными калибрами; формирование навыков работы с наиболее распространёнными 

средствами линейных измерений. 

 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств» входит в 

вариативную часть дисциплин (Б1.В.05) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 

Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: «Начертательная 

геометрия», «Нормирование точности в машиностроении».   

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Технология машиностроения» и выполнения выпускной квалификационной работы, в  

последующей профессиональной деятельности, а также для продолжения образования в 

магистратуре. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств   измерения   основных   показателей   качества   выпускаемой   продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Единство измерений как состояние измерений, 

обеспечивающее получение достоверной измерительной информации с требуемой 

точностью. Метрологическое обеспечение как комплекс мероприятий, обеспечивающих 



единство измерений. Основы метрологического обеспечения.  Сеть государственных, 

ведомственных метрологических служб и метрологические службы юридических лиц. 

Погрешность измерения, случайная и систематическая ее составляющие. Доверительная 

вероятность и доверительный интервал случайной погрешности измерения. Предельная 

погрешность измерений. Законы распределения случайных погрешностей измерений. 

Факторы, обуславливающие погрешности измерений. Учет влияющих факторов. 

Нормальные условия применения средств измерений. Основная и дополнительная 

погрешности измерений. Рабочие средства измерений, их поверка (калибровка). Выбор 

средств для линейных измерений. Четыре этапа этого выбора. Участие конструкторской и 

технологической служб в выборе средств измерений. Измерительный и альтернативный 

контроль размеров деталей. Предельные калибры для контроля отверстий и валов, их 

номинальные размеры и поля допусков. Маркировка калибров. Правила контроля 

предельными калибрами. 

 


