
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физические основы измерений и эталоны» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов знаний: принципов и методов измерения и 

их основ; физических понятий, закономерностей происходящих в процессе 

измерения конкретных величин; методов регулировки с помощью 

измерительной и контрольной техники основных устройств и механизмов, 

геометрических расчетов деталей и узлов машин; основ и сущности 

нормирования точности измерений; формирование навыков: обработки 

результатов измерений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- обучение теоретическим основам физических измерений и эталонов; 

- подготовка к работе с проектной документацией на базе современных 

технических, программных и коммуникационных средств и технологий; 

- овладение методиками решения проблем физико-технического 

обеспечения инженерных решений, проблем измерений, физических 

принципов создания современной эталонной базы с использованием 

различных физических явлений;  

- формирование навыков работы с едиными принципами построения 

системы допусков и посадок для простых и сложных сопряжений; 

- овладение приемам работы при проведении измерений и оценки 

точности изготовления деталей;  

- получение знаний о физических явлениях, лежащих в основе 

измерений и создания эталонов; 

- получение знаний о закономерностях измерений, методов теории 

подобия и размерностей, различных измерительных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2); 

- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению 

и техническому контролю, использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции  технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 
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локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-

22). 

 

Разделы дисциплины:  

Общий взгляд на отношения человека с миром. Основные формы 

познания и освоения мира. Элементы современной картины мира. 

Измерение как деятельность в области познания и освоения мира. 

Погрешности измерений, их классификация и  способы оценок. 

Принцип, метод и объект измерения. Классические схемы измерений, 

их элементы и классификация. 

Шкалы измерений, физические шкалы. Неоднозначность образов мира. 

Системы единиц физических величин. Фундаментальные физические 

постоянные. 

Измерения в технике. Измерительная техника. Меры и эталоны, их 

классификация. 

Фундаментальный источник погрешностей измерений. 

Принципиальная невозможность полного устранения погрешностей 

измерений. 

Измерения сверхвысокой точности с позиций классической и 

квантовой парадигм. 


