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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний в 

области теоретических основ метрологии, закономерностей формирования 

результатов измерений,  оценки погрешностей измерений, изучение 

правовых основ обеспечения единства измерений, основных положений 

государственной системы стандартизации, ее целей  и объектов, роли 

сертификации в повышении качества продукции. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-3 

Способен 

проводить 

измерения 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологичес-

ких процессов 

их изготовления 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

знания  

основных 

метрологических 

характеристик 

средств 

измерений;  

методов 

измерений, 

параметров, 

характеристики 

и особенности 

измерительных 

приборов. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- способы оценки 

параметров 

измерительных 

приборов 

 

уметь: 

-проводить 

измерения 

параметров 

структуры и 

свойств 

материалов, с 

учетом 

особенностей 

измерительных 

приборов 

 

владеть: 

- методиками 

определения 
структуры, 

состава, свойств и 

параметров 

художественных 

материалов, и 

художественно-

промышленных 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг- 

Контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

 



объектов. 

ОПК-3.2. 

Сопоставляет и 

описывает 

полученные 

результаты 

оценки свойств, 

характеристик и 

параметров  

художественно-

промышленных 

изделий. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- методы оценки 

свойств, 

характеристик и 

параметров 

художественно-

промышленных 

изделий, 

сопоставлять и 

описывать их. 

 

уметь:  
 анализировать, 

сопоставлять и 

описывать 

полученные 

результаты;  

 

владеть:  
- методами 

оценки свойств, 

характеристик и 

параметров 

художественно-

промышленных 

изделий 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг- 

Контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

 

ОПК-10 

Способен 

проводить 

стандартные и 

сертификацион-

ные испытания 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-10.1.  

Учитывает 

национальный и 

международный 

опыт по 

разработке и 

внедрению систем 

управления 

качеством; виды 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

выпускаемой 

продукции        

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- причины, 

вызывающие 

снижение 

качества 

продукции и 

способы их 

устранения, на 

основе 

национального и 

международного 

опыта систем 

управления 

качеством; 

- национальный и 

международный 

опыт по 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг- 

Контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

 



разработке и 

внедрению систем 

управления 

качеством;  

- виды 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

выпускаемой 

продукции 

 

уметь: 

-оценить качество 

продукции 

(услуг), на основе 

проведенных  
стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

- определять и 

согласовывать 

требования к 

продукции 

(услугам), 

установленных 

потребителями, а 

также требования, 

не установленные 

потребителями, 

но необходимые 

для эксплуатации 

продукции 

(услуг);  

 

владеть: 

- практическими 

навыками 

измерений 

объектов и 

параметров  

производства 

художественных 

изделий;  

- принципами 

управления 

качеством 

художественных 

изделий согласно 

стандартов ИСО; 

- методикам 

проведения 
стандартных и 



сертификацион-

ных испытаний 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _6_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Величко Л.Н., к.т.н., доцент 

 


