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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способностью решать профессиональные задачи на основе истории и

философии нововведений, математических методов и моделей для управления

инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере  

ПК-1 способностью выбрать (разработать) технологию осуществления

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)  

ПК-10 способностью критически анализировать современные проблемы инноватики,

ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать

соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач,

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты  

ПК-11 способностью руководить практической, лабораторной и

научно-исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в

соответствующей области  

ПК-2 способностью организовать работу творческого коллектива для достижения

поставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения,

оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты

деятельности научно-производственного коллектива  

ПК-4 способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности  

ПК-5 способностью разработать план и программу организации инновационной

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять

технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ  

ПК-8 способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с

использованием соответствующих методов и инструментов обработки  

ПК-9 способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 
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 - основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

- работу метрологических служб, обеспечивающих единство измерений;  

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами,

комплексами стандартов и нормативной документацией при проведении инженерных расчётов;  

 Должен уметь: 

 - применять средства измерений различных физических величин;  

- осуществлять выбор средств измерений по заданным метрологическим характеристикам;  

- выбирать методики испытаний;  

- осуществлять поиск стандартов;  

- разбираться в классификации стандартов;  

- выбирать методики

 Должен владеть: 

 - методами измерений, контроля и испытаний;  

- методами оценивания погрешностей и неопределенностей с применением современных информационных

технологий;  

- методами поверки и калибровки;  

- методами расчёта метрологических характеристик средств измерений;  

- типовыми методами контроля качества продукции и услуг;  

- процедурами утверждения типа средств измерений;  

- методами и средствами разработки и оформления технической документации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы,

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях  

-внедрять результаты разработок в производство биомедицинской и экологической техники  

- выполнять работы по технологической подготовке производства приборов, изделий и устройств

медицинского и экологического назначения  

- организовывать метрологическое обеспечение производства деталей, компонентов и узлов биотехнических

систем, биомедицинской и экологической техники  

- владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки узлов биотехнических систем, в том числе

связанных с включением человека-оператора в контур управления биомедицинской и экологической

электронной техники  

- проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, настройку программных средств, используемых для

разработки, производства и настройки биомедицинской и экологической техники  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (Метрология и сертификация)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

метрологии

3 1 2 0 6

2. Тема 2. Виды и методы измерений 3 1 6 0 6

3. Тема 3. Погрешности измерений 3 1 7 0 8

4.

Тема 4. Измерение физических

величин, обработка и

представление результатов

измерений

3 1 2 0 8

5.

Тема 5. Нормативно-правовые

основы метрологии. Техническое

регулирование и метрологическое

обеспечение

3 1 3 0 8

6.

Тема 6. Сертификация и её роль в

повышении качества продукции

3 1 4 0 6

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы метрологии

Метрология: основные понятия. Цели и задачи. Разделы метрологии: теоретическая, практическая и

законодательная метрология. Принципы метрологии. Профессиональная значимость метрологии в различных

отраслях. Применение знаний основ метрологии в биотехнических системах и биотехнологиях. Объекты

метрологии: величины и единицы их измерения, их классификация и характеристики. Классификация

физических величин. Международная система физических величин и единиц их измерения (СИ). Внесистемные

единицы измерений. Субъекты метрологии: Национальные органы и службы по метрологии. Международные и

региональные организации по метрологии.

Тема 2. Виды и методы измерений

Виды измерений. Методы измерений.Виды контроля и испытаний. Контроль качества продукции. Основные

понятия об испытаниях.Его отличие от технического контроля. Измерение и оценивание качества.

Тема 3. Погрешности измерений

Случайные погрешности. Статистическое описание случайных погрешностей. Законы распределения случайных

погрешностей. Нормальный закон распределения Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал и

доверительная вероятность. Грубые погрешности, пути устранения грубых погрешностей (ошибок) при

однократных измерениях. Правило трёх "сигм". Критерий Романовского. Критерий Диксона.

Тема 4. Измерение физических величин, обработка и представление результатов измерений

Измерения: понятие, виды. Средства измерений: понятие, назначение, классификация. Средства поверки и

калибровки: понятие, назначение, эталонная база. Методы измерений: понятие, классификация, краткая

характеристика. Обработка результатов прямых многократных измерений.

Тема 5. Нормативно-правовые основы метрологии. Техническое регулирование и метрологическое

обеспечение 

Организационные основы метрологического обеспечения. Нормативные основы метрологического обеспечения.

Тема 6. Сертификация и её роль в повышении качества продукции

Основные цели и объекты сертификации. Сертификат соответствия и знак соответствия. Обязательная и

добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Аккредитация органов по

сертификации и испытательных лабораторий. Органы по сертификации и испытательные лаборатории.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Общероссийские классификаторы - http://www.classifikators.ru/

Официальный сайт сети центров нормативно-технической документации - http://www.cntd.ru/

Портал нормативных документов - http://www.opengost.ru/

Российская газета - http://www.rg.ru

Ростест-Москва - http://www.rostest.ru/

Сайт Всемирной торговой организации (ВТО) - http://www.wto.org

Сайт Госстандарта - http://www.gost.ru

Сайт Международной организации по стандартизации ИСО - http://www.iso.com
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Сайт международной электротехнической комиссии - http://www.iec.ch

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На лекции даются общие положения о метрологии, стандартизации и об основах технических измерений, о целях

государственной службы по метрологии и стандартизации. Рассматриваются общие положения

нормативно-технической документации.  

После каждой лекции обучающемуся следует внимательно прочитать и разобрать конспект. В процессе этого

необходимо:  

-понять и запомнить все новые определения;  

-понять все математические выкладки и лежащие в их основе физические положения и допущения; воспроизвести

все выкладки самостоятельно;  

-выполнить или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно (если таковые имеются);  

-если лектор предписал разобрать часть материла более подробно самостоятельно по предложенным

письменным или электронным источникам, то необходимо своевременно это сделать.  

После каждого практического занятия при изучении раздела дисциплины 'Метрология' для закрепления

полученных знаний будет дано домашнее задание в виде решения типовых задач по пройденным темам. Перед

тем, как приступать к решению этих задач рекомендуется прочитать лекции, относящиеся к данной теме, и

вспомнить теоретические сведения. Затем необходимо самостоятельно прорешать заново примеры, показанные

преподавателем на практическом занятии. После этого можно приступать к самостоятельному решению

домашнего задания.  

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях в виде проведения контрольных работ, в

форме защиты реферата и виде дискуссии по заранее определённым темам.  

При подготовке к реферату по заданной теме обучающийся должен произвести поиск материала самостоятельно

в справочной, учебной литературе, а также посредством электронных ресурсов сети Интернет. Сначала должен

быть составлен план реферата, который желательно согласовать с преподавателем лично или направив на адрес

электронной почты. В соответствии с одобренным планом материал нужно структурировать и последовательно

изложить. Обязательным является наличие введения, заключения и списка использованных источников.

Оформление должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Защита реферата происходит путём

изложения основных его положений на практическом занятии перед аудиторией с последующим обсуждением.

Оценивается как содержание, так и оформление работы, а также качество подачи материала.  

Второй тип контроля заключается в проверке навыков обучающегося по самостоятельному решению задач. Это

проверяется посредством проведения контрольных работ, на которых от обучающегося требуется решить

несколько задач из числа тех, которые решались в аудитории, и тех, которые были заданы в качестве домашней

работы.  

Контрольная работа выполняется на чистых тетрадных листах или на бумаге формата А4. Страницы должны быть

пронумерованы. Вверху первого листа указываются фамилия и инициалы обучающегося, номер группы, номер

контрольной работы, номер билета или варианта. Каждый чистый листок подписывается преподавателем или

как-то помечается им в начале контрольной работы во избежание сдачи на проверку заранее подготовленных

решений вместо выполненных в аудитории. Время, отведённое на выполнение контрольной работы, определяется

преподавателем и сообщается обучающимся заблаговременно. По окончании отведённого времени контрольная

работа сдаётся преподавателю для проверки и выставления заработанных баллов. Результаты сообщаются

обучающимся на одном из последующих аудиторных занятий. На контрольной работе тетрадью пользоваться

нельзя, на контрольной работе телефоном, планшетом и т.д. пользоваться нельзя. Можно использовать

калькулятор для проведения промежуточных вычислений. Списывания и совместные решения, а также нарушения

изложенных выше требований караются снижением баллов (вплоть до нуля). Также работа должна быть написана

чётко и разборчиво.  

При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте содержатся два вопроса.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе "Метрология и сертификация".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


