
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

ОСНОВЫ КВАЛИМЕТРИИ 

 
 

 
Направление подготовки: 
   

35.03.06 Агроинженерия       

Профиль подготовки: 
 

Технические системы в агробизнесе  

Квалификация  
выпускника:  
 

 
бакалавр        

Форма обучения  
 

очная        

Срок освоения ОПОП ВО 4 года         
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Караваево 2016 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля) «Основы квалиметрии» являются получение 
студентами основных научно-практических знаний необходимых для решения задач  

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, для решения 

профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Основы квалиметрии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата  
 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Математика:  

Знать: методы и задачи операционного вычисления; способы расчета вероятности 
случайного события;  

Уметь: использовать математические методы в технических приложениях;  
Владеть: владеть первичными навыками и основными методами решения математических 
задач с практическим содержанием  

- Физика:  
Знать: основные понятия и законы физики;  

Уметь: наблюдать, измерять и анализировать;  
Владеть: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента и 
основными методами решения задач.  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Техническая эксплуатация МТП; 
- Техническая эксплуатация автомобилей.  

3 Конечный результат обучения  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не формируются 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы квалиметрии» студент должен: 

Знать: основные нормативные документы в области метрологии: систему обеспечения 

единства измерений,  способы измерения геометрических параметров деталей и методы 
оценки результатов измерения;  

Уметь: выбирать методы и средств измерения физических величин, использовать 
основные приемы обработки результатов измерений; применять средства измерения для 
контроля качества продукции и технологических   процессов; проводить и оценивать 

результаты измерений. 
 

Владеть: навыками работы с современными универсальными и специальными средствами 
измерения и контроля; методами проведения и оценки результатов измерения при 
контроле качества продукции и технологических процессов.  

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы квалиметрии»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час 


