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технологическими процессами и производствами»

1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины  дать  знания  по  основам
построения государственной системы приборов, функционально-
целевого  назначения  средств  измерения,  нормирования
характеристик  средств  измерения,  принципам  построения
измерительной  техники  для  контроля  различных  физических
величин.  Ознакомить  с  методами  измерений  и  способами
применения  измерительной  техники  на  практике.  Научить
применению  различных  средств  измерения  соответственно
измеряемым  величинам  в  различных  условиях  измерения.
Ознакомить с принципами и основами стандартизации, областью
применения в целях повышения качества продукции.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестаци
и

УК-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной

цели и выбирать
оптимальные
способы их

решения, исходя
из действующих
правовых норм,

имеющихся
ресурсов и

ограничений

УК-2.2
Определяет

совокупность
взаимосвязанны

х задач,
обеспечивающи

х достижение
поставленной

цели, исходя из
имеющихся
ресурсов и

ограничений

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать: 

принципы
формирования

Государственной
системы приборов и

средств
автоматизации.

Уметь: 
работать с

контрольно-
измерительными

приборами.

Владеть:
основными

понятиями и
определениями,
используемые в

рамках направления
подготовки

вопросы для
собеседован
ия тестовые

задания,
тематика

рефератов,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



ОПК-2
Применять
основные

методы, способы
и средства
получения,
хранения,

переработки
информации

ОПК-2.2
Обладает
навыками

выбора
основных
методов,

способов и
средств

получения,
хранения,

переработки
информации

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать: 

основные понятия и
определения
метрологии,

стандартизации,
сертификации.

Уметь:
 оформлять

технологическую и
техническую

документацию в
соответствии с
действующей

нормативной базой.
Владеть: 

методами выбора
датчиков и

приборов для
измерения

конкретных
величин.

вопросы для
собеседован
ия тестовые

задания,
тематика

рефератов,
практически

е задания,
перечень 

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы

ОПК-3
Осуществлять

профессиональн
ую деятельность

с учетом
экономических,
экологических,
социальных и

других
ограничений на

всех этапах
жизненного

уровня

ОПК-3.2
Обладает
навыками

профессиональн
ой деятельности

с учетом
экономических,
экологических,
социальных и

других
ограничений

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

 виды и методы
контроля и
испытаний,
методику их
проведения и

сопроводительную
документацию.

Уметь:
организовывать
измерительный
эксперимент и

правильно, выбрать
измерительную

технику для
конкретных
измерений,

обоснованно
выбирать допуски и

посадки типовых
соединений.

Владеть: 
навыками выбора
универсального
измерительного

вопросы для
собеседован
ия тестовые

задания,
тематика

рефератов,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



средства в
зависимости от

требуемой точности
параметра,
навыками

проведения
измерений и оценки

погрешности
измерений, оценки
качества изделий.

ОПК-13
Способен
применять

стандартные
методы расчета

при
проектировании

систем
автоматизации

технологических
процессов и
производств

ОПК-13.1
Разбирается в
стандартных

методах расчета
при

проектировании
систем

автоматизации
технологических

процессов и
производств

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:
 методы

диагностирования,
неразрушающих

методы контроля;
порядок проведения

стандартных и
сертифицированны

х испытаний.
Уметь:

обоснованно
выбирать и
применять

соответствующие
конкретной
ситуации

положения
законодательных

актов и
основополагающих

документов по
метрологии,

стандартизации,
сертификации,

применять
действующие

стандарты,
положения и

инструкции по
оформлению
технической

документации.
Владеть: 

методами расчета
экономической
эффективности

работ по
стандартизации,

вопросы для
собеседован
ия тестовые

задания,
тематика

рефератов,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



сертификации и
метрологии

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  дисциплине  по  обязательной  части
учебного плана, изучается обучающимися очной формы обучения и
изучается на 3-м курсе в 6-м семестре

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

4 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
экзамен

Составитель: Багаева М.Э., к.э.н., доц.
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