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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью применять инструменты управления качеством

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных

мероприятий, направленных на улучшение качества

ПК-16 способностью применять знание принципов и методов разработки и правил

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества

процессов, продукции и услуг

ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса

в области улучшения качества

ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию системы

обеспечения качества и контролю ее эффективности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - метрологическое обеспечение технической физики;

- основные принципы измерения;

- источники ошибок, виды погрешностей измерения, оценки погрешностей измерения;

- методы обработки и представление результатов измерений.

 Должен уметь: 

 - обрабатывать и оценивать погрешности полученных данных.

 Должен владеть: 

 - методами определения числовых оценок результатов измерений;

- методами оценки точности проводимых измерений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельной организации проведения измерений;

- проведения измерений в соответствии с выбранной методикой измерений и с имеющимися в его

распоряжении измерительных средств;

- обработки результатов измерений и оценки их точности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.02 "Управление качеством (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет и

задачи метрологии.

3 2 2 0 16

2. Тема 2. Основы метрологии. 3 4 4 0 16

3.

Тема 3. Результаты измерений и их

погрешности.

3 4 4 0 16

4.

Тема 4. Физико-технические

измерения.

3 4 4 0 16

5.

Тема 5. Методы и средства

измерения физических величин.

3 4 4 0 8

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи метрологии. 

Предмет и задачи метрологии. Структура метрологии. История развития метрологии. Основные понятия и

определения. Классификация измерений. Единицы измерения.

Физическая величина. Системы физических величин. Физические величины и измерения. Эталоны и образцовые

средства измерений. Характеристики средств измерений.

Тема 2. Основы метрологии. 

Метрологическое обеспечение и его основы.

Метрология - наука о весах и мерах. Термин "метрология" произошел от греческого metron - мера и logos - учение,

слово.

Основные направления метрологии:

общая теория измерений;

единицы физических величин и их системы; методы и средства измерений;

методы определения точности измерений;

основы обеспечения единства измерений и единообразия средств измерения;

эталоны и образцовые средства измерений;

методы передачи размеров единиц от эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений.

Тема 3. Результаты измерений и их погрешности.

Погрешность измерений. Виды погрешностей. Классификация погрешностей. Принципы описания и оценивания

погрешностей.

Систематические погрешности, обнаружение и исключение. Компенсация систематической погрешности в

процессе измерения.

Случайные погрешности. Вероятностное описание результатов и погрешностей.

Тема 4. Физико-технические измерения.

Измерение температуры. Температурные шкалы. Преобразователи температуры, области и способы их

применения.

Способы измерения давления.

Измерение расхода жидкости, газа и пара. Сужающие устройства. Электромагнитные и тахометрические

расходомеры. Термоанемометры. Напорные трубки. Калориметрические методы измерения расхода.

Тема 5. Методы и средства измерения физических величин.
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Методы контроля состава газовых смесей.

Измерение уровня жидкости. Типы уровнемеров.

Измерение геометрических размеров. Общие сведения. Измерение шероховатости поверхности.

Элементы теории динамических измерений. Общие сведения. Полные динамические характеристики средств

измерения. Коррекция динамических погрешностей.

 

 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.

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2 , ПК-16 , ПК-8

2. Основы метрологии.

3. Результаты измерений и их погрешности.

4. Физико-технические измерения.

2 Реферат ОПК-2 , ПК-16 , ПК-9

1. Введение. Предмет и задачи метрологии.

3. Результаты измерений и их погрешности.

5. Методы и средства измерения физических величин.

3 Устный опрос ПК-10 , ПК-9 , ПК-8

1. Введение. Предмет и задачи метрологии.

2. Основы метрологии.

3. Результаты измерений и их погрешности.

4. Физико-технические измерения.

5. Методы и средства измерения физических величин.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-10,

ПК-16, ПК-8, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 2, 3, 4

1. Погрешности измерений.

2. Нормируемые метрологические характеристики.

3. Эталоны единиц физических величин.

4. Метрологическое обеспечение (МО) измерений, контроля и испытаний.

5. Роль в повышении качества продукции и улучшении деятельности и

повышении конкурентоспособности предприятия.

6. Измерение температуры.

7. Температурные шкалы.

8. Преобразователи температуры, области и способы их применения.

9. Способы измерения давления.

10. Измерение расхода жидкости, газа и пара.

11. Сужающие устройства.

12. Электромагнитные и тахометрические расходомеры.

13. Напорные трубки.

14. Калориметрические методы измерения расхода.

 2. Реферат

Темы 1, 3, 5

1. Метрология как научная основа метрологического обеспечения

измерений.

2. Система метрологических знаний.

3. Метрологическое обеспечение измерений.

4. Обеспечение единства измерений.

5. Классификация видов измерений.
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6. Предмет и задачи метрологии.

7. Структура метрологии.

8. История развития метрологии.

9. Основные понятия и определения.

10. Классификация измерений.

11. Единицы измерения.

12. Физическая величина.

13. Системы физических величин.

14. Физические величины и измерения.

15. Эталоны и образцовые средства измерений.

16. Характеристики средств измерений.

17. Метрологическое обеспечение и его основы.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Перечислить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере обращения медицинской

техники.

2. Какие требуются нормативные документы, устанавливающие общие технические требования к медицинской

технике и методам ее испытания?

3. Что требуется для организации обеспечения охраны труда и техники безопасности?

4. Как оформляется учетно-отчетная документация по техническому обслуживанию медицинской техники?

5. Методы контроля состава газовых смесей.

6. Измерение уровня жидкости.

7. Типы уровнемеров.

8. Измерение геометрических размеров. Общие сведения.

9. Измерение шероховатости поверхности.

10. Элементы теории динамических измерений. Общие сведения.

11. Полные динамические характеристики средств измерения.

12. Коррекция динамических погрешностей.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Метрология как научная основа метрологического обеспечения

измерений.

2. Система метрологических знаний.

3. Метрологическое обеспечение измерений.

4. Обеспечение единства измерений.

5. Классификация видов измерений.

6. Погрешности измерений.

7. Нормируемые метрологические характеристики.

8. Эталоны единиц физических величин.

9. Метрологическое обеспечение (МО) измерений, контроля и испытаний;

роль в повышении качества продукции и улучшении деятельности и

повышении конкурентоспособности предприятия.

10. Нормативное регулирование метрологической деятельности.

11. Основные нормативно-правовые и подзаконные акты для

метрологической деятельности.

12. Основные положения Закона РФ ?Об обеспечении единства измерений?.

13. Принципы и основы государственного управления деятельностью по

обеспечению единства измерений

14. Государственная метрологическая служба, цели, задачи, функции и

структура.

15. Метрологическая служба юридического лица, цели, задачи и структура,

права и ответственность.

16. Должностные обязанности Главного метролога, инженера и техника.

17. Государственный метрологический контроль.

18. Метрологический контроль на предприятии.

19. Государственный метрологический надзор.

20. Государственный метрологический надзор за средствами измерений и

аттестованными методиками выполнения измерений.

21. Государственный метрологический надзор за выполнением

обязательных норм по обеспечению единства измерений.

22. Объекты и сферы государственного метрологического контроля и
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надзора.

23. Требования к средствам измерений, используемым в сферах

государственного метрологического контроля и надзора.

24. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ),

основные задачи, функции. Основополагающие нормативные документы

ГСИ.

25. Система государственных эталонов единиц физических величин.

26. Передачи размера единицы величины от государственного эталона

рабочим средствам измерений. Поверочные схемы.

27. Система государственных испытаний средств измерений с целью

утверждения типа.

28. Сертификация средств измерений.

29. Структура системы добровольной сертификации средств измерений.

30. Роль и обязанности испытательной лаборатории системы сертификации.

31. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по

изготовлению и ремонту средств измерений.

32. Система поверки средств измерений.

33. Необходимость проведения поверки и ее виды.

34. Система калибровки средств измерений.

35. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.

36. Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах

веществ и материалов.

37. Методики выполнения измерений, разработка, аттестация и применение.

38. Приписанная погрешность методики выполнения измерений (МВИ) и

критерий обязательного оформления МВИ.

39. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на

техническую компетентность.

40. Обязательность, добровольность, целесообразность аккредитации

метрологических служб.

41. Аккредитация на право проведения поверки.

42. Аккредитация на право проведения калибровочных работ.

43. Анализ состояния измерений в организации (предприятии).

44. Совершенствование деятельности метрологической службы по

результатам анализа состояния измерений.

45. Метрологическая экспертиза технической документации.

46. Целесообразность проведения и номенклатура документов,

подвергаемых метрологической экспертизе.

47. Требования обязательности исполнения предложений эксперта по

метрологической экспертизе и метрологическому контролю.

48. Ответственность за нарушение метрологических правил и норм.

49. Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 по управлению устройствами для

мониторинга и измерений процессов и продукции.

50. Роль компьютерных средств в метрологическом обеспечении

производства.

51. Понятия о техническом регулировании. Технические регламенты.

52. Научные основы стандартизации.

53. Оформление сертификата соответствия.

54. Комплексные системы стандартов.

55. Цели и принципы сертификации.

56. Виды стандартов, применяемых в РФ.

57. Полномочия и обязанности участников обязательной сертификации.

58. Внедрение стандартов предприятий в организациях.

59. Состав участников сертификации услуг (работ)

60. Состав и обязательность требований нормативных документов.

61. Этапы проведения работ по сертификации.

62. Участники и формы обязательной сертификации.

63. Категории нормативных документов стандартизации согласно ГСС РФ.

64. Основополагающие стандарты.

65. Стандарты ИСО на системы управления качества.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М.

Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-16-004750-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=239847

2. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Электронный ресурс] : учебник / М.А. Николаева,

Л.В. Карташова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN

978-5-8199-0418-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=189041

3. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.П.

Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.- ISBN 978-5-16-006182-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=367365

4. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Практикум [Электронный ресурс]: Учебное

пособие / М.А. Николаева, Л.В. Карташова, Т.П. Лебедева - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-8199-0570-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=428833

 

 7.2. Дополнительная литература: 



 Программа дисциплины "Метрология"; 27.03.02 Управление качеством; специалист по учебно-методической работе 1 категории

Кузьмина И.А. , доцент, к.н. (доцент) Сабитов Л.С. 

 Регистрационный номер 868167919

Страница 11 из 14.

1. Новиков Н.Ю. Теория шкал. Принципы построения эталонных процедур измерения, кодирования и управления.

[Электронный ресурс] ? М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 536 с. - ISBN 978-5-9221-1115-7. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/2271

2. Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога [Электронный ресурс] : справочник. ? Электрон. дан. ?

М. : ДМК Пресс, 2010. - 380 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60989

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Компания технолайн - http://www.technoline.ru/catalog/217

Метрологические основы технических измерений -

http://metrologe.ru/lektsii-po-normirovaniyu-tochnosti-i-tekhnicheskim-izmereniyam/99-metrologicheskie-osnovy-texnicheskix-izmerenij.html

Метрологическое обеспечение - http://quality.eup.ru/METROL/mo.htm

Метрология, стандартизация и сертификация - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php

Принципы и методы измерения - http://studopedia.net/10_167295_printsipi-i-metodi-izmereniya.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу

теоретического обучения. Поэтому в ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Лекционный

материал и предлагаемая преподавателем литература даст систематизированные основы

научных знаний по соответствующей теме, раскроет состояния и перспективы развития

рассматриваемых вопросов, сконцентрирует внимание студентов на наиболее сложных

узловых вопросах, будет стимулировать их активную познавательную деятельность,

формировать творческое мышление.

 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию осуществляется в виде прочтения конспекта лекции с

целью усвоения и осмысления теоретического материала. На практических занятиях

происходит решение задач по теме.

После каждого практического занятия при изучении дисциплины для закрепления

полученных знаний будет дано домашнее задание в виде решения типовых задач по

пройдённым 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.

На практических занятиях также происходит подробное обсуждение тем, а также

заслушиваются рефераты, отчеты и презентации обучающихся.

 

самостоятельная

работа

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются: систематизация и

закрепление полученных теоретических и практических знаний; формирование умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную

литературу; развитие познавательных способностей обучающихся; формирование

самостоятельности мышления; развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным

занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в

активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых

заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля.

Самостоятельная работа включает следующие формы: изучение лекционного материала,

предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск и обзор

литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной теме;

выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на

практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;

подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе; подготовка к зачету;

написание реферата по заданной теме.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением

основной и дополнительной литературы по курсу студентам рекомендуется проведение

письменной работы. Письменная работа студентов является важнейшей составной частью

учебной работы и предназначена для достижения следующих целей: - закрепление и

углубление полученных знаний, умений и навыков; - подготовка к предстоящим занятиям,

зачетам; - формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и

приобретении новых знаний. Формами письменной работы студентов являются изучение

соответствующей научно- технической литературы, рекомендуемых преподавателями

кафедр.

 

реферат Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer -

докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на

основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат

должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому

вопросу. Реферат отвечает на вопрос что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

устный опрос Применяется устный опрос с последующим коллективным обсуждением в формате вопросов

из аудитории и ответов выступающих по представляемой теме. В данном случае

предусматривается возможность определенного уточнения темы в соответствии с

высказанными пожеланиями подготавливающих тему. Ввиду возможной необходимости,

поясним: а) Предполагается постоянная выдача на протяжении длительности всего курса

заданий (например, формулировок тем) с предоставлением/защитой затем на занятиях

данных заданий, в том числе в коллективной форме, например, в виде презентаций,

обязательно - проблемно сформулированных, то есть предполагающих как минимум

обязательное наличие обоснования своего мнения, для чего до того студентам необходимо

определенное ознакомление с существующими различными взглядами, проведение

минимальных расчетов, и т.д.; б) В случае наличия обзорных тем/заданий, в них также

обязательно включаются элементы, связанные с необходимостью стимулирования

самостоятельного мышления, например, необходимость приведения собственного

расширенного и аргументированного мнения на основе сравнительного анализа

определенного числа источников, как российских, так и (при возможности) зарубежных,

например, в форме развернутого заключения (или выводов, в зависимости от формата

задания); в) Вариантом использования здесь являются презентации (эффективнее для

текущей работы) и более обобщенные (или наоборот, конкретные) письменные работы, в том

числе в формах проектов и предпроектов, зачастую более эффективные на старших курсах,

сравнительно с презентациями, более целесообразно применяемых на начальных курсах.

Оформление последних реализуется согласно выданным требованиям, а обязательным

реквизитами выступают оформленный титульный лист, заключение, список использованных

источников и литературы; г) Работы заранее рассылаются выступающими, приготовившими

их, в свои студенческие группы (на эл. адреса) для ознакомления, и преподавателю, не

менее чем за сутки до выступления. Соответственно, после ознакомления аудитория

обязана задавать вопросы выступающим - это может стимулироваться проставлением

плюсов или оценки выступающими при ответе (вариантом является оповещение сразу же о

структуре оценки в следующей примерной пропорции: до 60% - представление материала,

40% - за ответы на вопросы), затем вопросы задаются выступающими по тематике

выступления в аудиторию (желающим, или, что менее эффективно, по списку

присутствующих), что стимулирует необходимость освоения также и слушателями материала

и выступлений, так как за ответы на вопросы ответившие студенты также поощряются.

 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержатся два теоретических вопроса и задача. Обучающемуся необходимо

повторить и запомнить весь изученный на лекциях теоретический материал. Вспомнить и

повторить решение практических задач. Обучающийся дает ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. По желанию обучающийся может отвечать без подготовки.

Если обучающийся не полностью ответил или вовсе не ответил на вопросы билета,

преподаватель вправе задать дополнительные вопросы. Оптимальной подготовкой к

экзамену будет считаться: полное знание всего учебного материала, свободное

оперирование материалом, полные ответы на дополнительные вопросы.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Метрология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Метрология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 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 27.03.02

"Управление качеством" и профилю подготовки не предусмотрено .


