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1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины сформировать  у  обучающихся
знания  по  основам  построения  государственной  системы
приборов,  функционально-целевому  назначению  средств
измерения,  нормированию  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 датчиками и приборами для измерения
различных параметров  технологических  процессов,  принципами
их  действия  и  конструкциями  промышленных  приборов  и
датчиков.

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-1  Способен
осуществлять

поиск,
критический

анализ и синтез
информации,

применять
системный
подход для

решения
поставленных

задач

УК-1.1
Анализирует и
сопоставляет

источники
информации с
точки зрения
временных и

пространственн
ых условий их
возникновения;
аргументирован
но формирует

оценку
информации,

принимает
обоснованные

решения,
используя
системный

подход; владеет
современными
инструментами
и технологиями

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:
Знать:

- принципы
формирования

Государственной
системы приборов и

средств
автоматизации.

Уметь:
- работать с
контрольно-

измерительными
приборами.

Владеть:
- методами выбора

датчиков и приборов
для измерения

конкретных величин.

вопросы для
собеседован
ия, тестовые

задания,
практически

е задания,
лабораторн
ые работы,
задания на
курсовой
проект,

перечень
вопросов на

рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



обработки
информации;
использует
логический

анализ модели
для поиска
решения,

генерирования
новых идей и их

оценки.

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:

- назначение
различных видов и
типов технических

средств
автоматизации, их

структуру и
технические

возможности.

Уметь:

- пользоваться
каталогами

производителей
технических средств

автоматизации и
техническими

справочниками.

Владеть :

- специальной
технической

терминологией,
применяемой в

каталогах и
справочниках.

вопросы для
собеседован
ия, тестовые

задания,
практически

е задания,
лабораторн
ые работы,
задания на
курсовой
проект,

перечень
вопросов на

рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы

ОПК-4 Способен
понимать
принципы

работы
современных

информационны
х технологий и

использовать их
для решения

ОПК-4.3
Организует
умственную

деятельность,
связанную с
анализом,
синтезом,

сравнением,
классификацией,

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

- принципы
построения
датчиков и

контрольно-

вопросы для
собеседован
ия, тестовые

задания,
практически

е задания,
лабораторн
ые работы,

экзаменаци
онные

вопросы



задач
профессиональн
ой деятельности

структурирован
ием и

систематизацией
информации

измерительных
приборов.

Уметь:

- проводить
градуировку

приборов.

Владеть:
- уметь работать с

каталогами
промышленных

средств измерения.

задания на
курсовой
проект,

перечень
вопросов на

рейтинг-
контроль

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

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

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

5 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
экзамен
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