МЕТРОЛОГИЯ
Аннотация
Дисциплина "Метрология" предназначена для студентов 3-го курса, обучающихся по
направления 140400 "Электроэнергетика и электротехника" (профиль140400.62-10
"Электропривод и автоматика").
Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов компетенций в области метрологии, понимания
закономерностей отображения количественных и качественных проявлений свойств объектов
материального мира на шкалы измерений посредством измерительных процедур и
использования полученной информации при измерениях информации о свойствах объектов
технологических
комплексов
для
целенаправленной
производственной,
научной,
испытательной и иной нуждающейся в новой информационной деятельности; знакомство
студентов с математическими моделями элементов измерительных процедур, на которых
строится метрология, и изложению закономерностей измерений, методах и средствах
обеспечения единства измерений, а также стандартизации и сертификации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины
Основные метрологические термины и определения. Общие сведения об измерениях, виды
и методы измерений. Классификация погрешностей. Обнаружение погрешностей. Обработка и
представление результатов. Классификация средств измерений. Принцип построения средств
измерений. Источники погрешностей средств измерений. Нормирование и оценка
погрешностей, методы повышения точности. Организация и порядок проведения поверок.
Многократные измерения. Методы стандартизации. Государственная система стандартизации,
ее структура, функции, межотраслевые системы стандартизации. Сертификация, основные
понятия и термины, сущность сертификации промышленной продукции. Качество, контроль
качества, испытание продукции.
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