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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  получение студентами основных научно-практических 

знаний  необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и 

контроля качества продукции (услуг), метрологическому и нормативному 

обеспечению разработки, для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: развитие у студентов научно-практических знаний и 

навыков, необходимых для решения задач метрологического и нормативного 

обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации, ремонта и ути-

лизации продукции, а также выполнения работ по стандартизации и сертифика-

ции продукции и услуг 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02 Технические измерения   относится к   дисци-

плинам по выбору блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО, формируемой участника-

ми образовательных отношений.  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Математика 

– Физика        

– Информатика и цифровые технологии  

 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Детали машин и основы конструирования. 

– Технология ремонта машин 

– Эксплуатация машинно-транспортного парка 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-2 

 



. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Универсаль-

ные компе-

тенции 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

ИД-3УК-2  Решает конкретные зада-

чи проекта заявленного качества и 

за установленное время. 

 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

 

Знать:  

- как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной 

задачи проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного каче-

ства и за установленное время; как публично представить результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

 

Уметь:  

- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые резуль-

таты решения выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; решать конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время; публично представлять результаты 

решения конкретной задачи проекта 
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Владеть: 

 

-способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками проектирования ре-

шения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навы-

ками решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное 

время; способностью публично представлять результаты решения конкретной за-

дачи проекта 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распредел

ение по 

семестрам 

5 семестр 

Контактная работа – всего 34 34 

в том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (Пр) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К)   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 38 38 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала 

 
38 38 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 6 6 

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/34 72/34 

зач. ед. 2/0,94 2/0,94 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-
местра 
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