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ВВЕДЕНИЕ
Наряду с техническим развитием общества, постоянно ужесточаются требования к организации измерений. Усложняются процедуры
подготовки и проведения измерительного эксперимента, обработки и
интерпретации полученной информации. Современная метрология, развиваясь, использует сложные эмпирические методы познания, а также
различные методы других наук. В этих условиях особую важность приобретают знания по метрологическому обеспечению организации измерительных и контрольных процедур, а также практические навыки по
выполнению и обработке результатов измерений и различных видов
контроля.
В последнее время, с активным внедрением профессиональных
стандартов и повышением требований к сформированности у специалистов, в первую очередь, умений и навыков профессиональной деятельности, особое значение в процессе обучения приобретает практическая,
деятельностная, составляющая. Она позволяет не только закрепить полученные теоретические знания, но и дополнить их практическим опытом, получаемым при решении конкретных практических проблем. С
другой стороны, все большее значение в учебном процессе принимает
самостоятельная работа студентов. Она позволяет расширить круг рассматриваемых при изучении дисциплины вопросов, а также способствует более эффективному закреплению получаемых знаний и повышению личной вовлеченности обучающегося в учебный процесс.
На решение этих актуальных задач в рамках дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» направлено настоящее пособие.
Представленный практикум по дисциплине «Методы и средства
измерений и контроля» содержит:
– лабораторные работы по основным разделам дисциплины, сопровождающиеся краткими теоретическими сведениями и контрольными вопросами для проверки теоретических знаний;
– типовые практические задачи, предназначенные для контроля качества получаемых знаний из лекционного курса и в ходе самостоятельной работы, а также для формирования умений по применению теоретических знаний. По каждой теме приведены примеры решения задач;
– подборки тестовых заданий по каждой изучаемой теме для контроля и закрепления полученных знаний.
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Основное внимание в пособии уделено лабораторным работам,
при выполнении которых студенты осваивают приемы и методики правильной организации измерительного эксперимента и обработки его результатов, применения контрольно-измерительных инструментов, их
поверки и калибровки. Одновременно студенты получают навыки работы с нормативной документацией, анализа и практического применения
положений законодательных актов и требований стандартов и регламентов. В результате происходит приобретение, закрепление, углубление и расширение приобретенных на лекциях знаний учебной дисциплины, умений применять практические приёмы и методы анализа теоретических положений и концепций дисциплины, навыков использования современных научно-технических средств при решении задач, возникающих в практической деятельности инженеров.
Перед выполнением каждой лабораторной работы студенты
должны самостоятельно изучить соответствующие темы по лекционному курсу или учебной литературе, что позволит им приобрести базовые
знания, необходимые для выполнения заданий. Проверку полученных
знаний и умений с использованием контрольных вопросов необходимо
проводить по каждой работе.
Отчетность по выполнению большинства лабораторных работ
может оформляться в виде протоколов на бланках, имеющихся у преподавателя. Это позволяет оптимизировать аудиторное время, выделяемое на выполнение работы, а также формирует у студентов навыки
оформления рабочей документации. Некоторые лабораторные работы,
не требующие габаритного и сложного оборудования, можно выполнять в формате практических занятий, тем самым адаптируя практикум
под конкретную учебную программу.
Тестовые задания и задачи, приведенные в практикуме, охватывают весь перечень вопросов, рассматриваемых при изучении дисциплины, что позволяет организовать исчерпывающее оценивание качества приобретенных студентами знаний как в аудиторной, так и в дистанционной форме.
Пособие содержит приложения, содержащие справочные сведения, обеспечивающие использование студентами при выполнении лабораторных работ и решении задач достоверной и актуальной информации.
Практикум предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Инженерное дело в медико-биологической практике», а
также по другим направлениям обучения.
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