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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОМЫШЛВННОСТИ
И НЛУЧНЫХ ИС СЛЕДОВЛНИЯХ>>

Направление |2.04.0 1 Приборостроение

2 семестр

1. цш,ли освоЕниядисциплины
Ознакомление студентов с метрологическими основап{и выполнения технических измерений в
промышленности, обретения умения обоснованно выбирать методики и средства измерений, а
также правильно оценивать качество измерений. Отличительной чертой современной промьшl-
ленности является широкое использование различньтх средств измерений. Это требует знания
правил проведения измерений, обоснованного выбора методик и средств измерений, особенно-
стей применения. Кроме прЕIвильного проведения измерений на основе обоснованного выбора
средств измерений, необходимо прЕIвильно провести обработку полученньIх данньIх, опреде-
лить погрешность измерений и правильно представить результаты измерений. Необходимо
знать и правильно использовать действующие нормативные документы, реглtlментирующие
основные требования к проведению измерений. Изучение дисциплины преследует следующие
цели: ознакомление студентов с современной нормативной базой обеспечения выполнения из-
мерений и оценивания погрешности измерений, представления результатов измерений обосно-
ванным выбором средств измерений; критериями выбора методик и средств измерений, приме-
няющихся для измерения в промышленности и научньж исследоваЕиях; обеспеченио их подго-
товки дJuI освоения по следующих профессионtlJIьньIх задач.

2. МЕСТО ДIСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина относится к вариативной части образовательной програI\{мы магистратуры и явля-
ется дисциплиной по выбору. Необходимыми условиями для освоения дисциплины явJuIются:
знание основ метрологии, физики, электротехники, математики, электроники, владение методи-
кой поиска информации в сети Интернет. Содержание дисциплины является логическим про-
должением содержания дисциплин измерительнчUI техника, метрология, стандартизация и сер-
тификация, теория измерений и служит основой для освоения последующих дисциплин про-
фессиона_шьного цикла.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируется значимаlI составляющtul
компетенции ПК-2 кСпособность и готовность к выбору оптимttльного метода и разработке
прогрilп{м экспериментапьных исследований, проведению измерений с выбором технических
средств и обработкой результатов)) в части выбора оптимального метода и проведения измере-
ний с выбором технических средств (средств измерений) и и обработкой результатов. В резуль-
тате освоения дисциплины обуrающийся должен демонстрировать следующие результаты об-
разования: знать: современные тенденции развития измерительной техники; основы организа-
ции метрологического обеспечения измерений; типовые апгоритмы обработки данньж на осно-
ве актуальной нормативной документации; основные методы измерения параN{етров величин,
используемых в промышленности; методы оценки погрешности измерений (ПК_2); уметь: ис_
пользовать основные приемы обработки экспериментальньIх данньrх; rrрименять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению результатов измерений; реа-тlизовывать
программы экспериментаJIьньIх исследований, включая выбор технических средств и обработку
результатов измерений; выполнять задания в области сертификации технических средств;
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обоснованно выбирать средства измерений дJuI промышленных измерений (Пк-2); владеть:
навыкzlп{и обоснованного выбора средств измерений для рz}зличньIх измерений в промышлен-
ности, обработки показаний средств измерений и представления результата измерений, контро-
JuI тотшости результатов измерений, навыкап4и поиска в Интернете информации о методиках и
средствzж измерений (ПК-2).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение.

Раздел 2, Метрологические основы технических измерений.

Раздел 3. Стандартизация в технических измерениях.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен

6. количЕство злчЕ,тных Единиц _ 4
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