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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Общая теория 

измерений». 

Цель и задачи изучения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины 

«Общая теория измерений» являются: освоение фундаментальных основ метрологии, 

развитие системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению 

прикладных дисциплин, посвященных методам и средствам измерений, 

метрологическому обеспечению изделий. Задачами курса являются: сформировать: 

знания студентов о современных методах достижения достоверности и точности 

различных видов измерений; знания приемов и навыков выбора методики и измерения 

конкретных масштабов физических величин с минимально возможными погрешностями; 

знания основных физических закономерностей наиболее часто привлекаемых для 

решения задач экспериментального физического исследования требуемой точности. 

Содержание дисциплины: Общая теория измерений. Основные задачи теории 

измерений; краткая историческая справка; терминология теории измерений; управление 

данными. Дисциплина посвящена освоению методологии анализа погрешностей 

измерений физических величин; методов обработки результатов многократных 

измерений; фундаментальных основ метрологии; развитию системного подхода к 

решению измерительных задач и подготовки к освоению прикладных дисциплин, 

посвященных методам и средствам измерений, метрологическому обеспечению изделий 

В дисциплине «Общая теория измерений» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: «Методы и средства испытания 

и контроля», «Физические основы измерений», «Основы теории и планирование 

эксперимента», «Метрология», «Автоматизация измерений контроля и испытаний» 

Требования к предварительной подготовке студента: Для освоения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе изучения 

дисциплин «Математика», «Информатика». 

Трудоемкость освоения учебной дисциплины:4 зачетных единиц, 144 час, 

аудиторных - 64 час., самостоятельная работа - 80 час. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 использовать современные методы измерений (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации (ПК-8). 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 


