
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины: Методы и средства измерений и контроля 
 

Цель дисциплины: изучение методов и средств измерений и контроля, а также 

изучение современной техники измерений электрических и неэлектрических величин и еѐ 

применения в производстве в целях обеспечения заданного уровня качества продукции. 

 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний: 

- об основных методах и видах измерений и контроля; 

- о назначении и области применения основных средств измерений и контроля; 

- о принципах работы, технических характеристиках, конструктивных 

особенностях контрольно-измерительной техники; 

- о существующей нормативно-технической документации, регламентирующей 

методы и средства контроля. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продукции 

и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений; 

ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством; 

ПК-4: способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, 

их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач; 

ПК-5: способность производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

ПК-7: способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять 

причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффективности использования; 

ПК-8: способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества; 

ПК-14: способность участвовать в работах по подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в проведении 

аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий; 

ПК-22: способность производить сбор и анализ информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

Разделы дисциплины:  
Понятие измерения. Общие сведения.  

Методы измерений.  

Погрешности измерений. 

Классификация средств измерений.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 11.01.2021 17:52:56
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.12.2021 16:30:00
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



Характеристики и погрешности средств измерений. 

Классификация измерительных приборов по обобщѐнным признакам.  

Классификация электрических сигналов.  

Электроизмерительные приборы.  

Аналоговые электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, термоэлектрические, электростатические, тепловые измерительные 

прибор.  

Аналоговые и цифровые электронные вольтметры.  

Измерительные генераторы сигналов. 

Электронно-лучевые осциллографы. 

Анализаторы спектра частот. 

Основные понятия об испытаниях и техническом контроле. 

Воздействующие факторы. 

 

 


