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Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра химико-технологических процес-

сов (ХТП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-4 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обще-

ственного труда  

ПК-7-2 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-1 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-9-1 способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических процес-

сов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы 

точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процес-

сов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управ-

ления  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-4 основы технического регулирования 

ПК-7-2 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по мет-

рологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством; систему государствен-

ного надзора за качеством материалов, изделий и технологических процессов, стандартами, 

техническими регламентами и единством измерений 

ПК-8-1 основы технических измерений 

ПК-9-1 основы обеспечения единства измерений; нормативно-правовую основу обеспече-

ния единства измерений в РФ 

Уметь: 
ОПК-1-4 применять правила проведения экспертизы нормативно-технической документа-

ции; применять методы расчета экономической эффективности работ по метрологии, стан-

дартизации и сертификации      

ПК-7-2 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-8-1 использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества продукции 



 

ПК-9-1 применять контрольно-измерительную технику для контроля качества материалов, 

продукции и метрологическое обеспечение продукции и технологических процессов ее из-

готовления; оценивать точность (неопределенности) измерений и испытаний, и достовер-

ности контроля 

Владеть: 
ОПК-1-4 навыками выполнения работы по метрологии и стандартизации в процессе изго-

товления продукции требуемого качества заданного количества 

ПК-7-2 навыками оформления документов по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий 

ПК-8-1 навыками организации контроля режимов работы технологического оборудования  

ПК-9-1 навыками проведения измерений и наблюдений, составления описания проводимых 

исследований 

Краткая характеристикадисциплины 

Метрология; Стандартизация; Сертификация;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е.  (180 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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