
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

направление подготовки «Металлургия»,  
 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Сформировать у обучающихся прочные знания, навыки и умения в 

областях метрологии, стандартизации и сертификации для обеспечения 

высокого качества выпускаемой продукции, технологических процессов, 

проектов, обеспечивающих конкурентоспособность, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках. 

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 

Текущег

о 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 
ОПК-4 Способен 

проводить 

измерения и 

наблюдения в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2  

Проводить 

измерения и 

наблюдения с 

учетом требований 

стандартов, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- нормативные требования к 

методикам качественного анализа 

 

Уметь:  

-проводить измерения 

- анализироватьобрабатывать и 

представлять экспериментальные 

данные. 

 

Владеть:  

- способами обработки 

экспериментальных данных 

-опытом использования и 

совершенствования методик 

определения качества продукции. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 

 



 

ОПК-7 Способен 

анализировать, 

составлять и 

применять 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами  

металлургической 

отрасли 

 

 

 

 

 

ОПК-7.1  

Составлять 

основную 

техническую 

документацию, 

нормативы 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-основные нормативные 

требования к содержанию и 

оформлению технической 

документации 

 

Уметь:  

-разрабатывать технологическую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов 

 

Владеть:  

-опытом разработки 

технологической документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устный 

опрос,;  

письменные 

работы 

(рефераты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос,  

рейтинг- 

контроль, зачет с 

оценкой 

 

 

 

ОПК-7.2  

Анализировать, 

составлять и 

применять 

техническую 

документацию 

 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-требования стандартов к  

содержанию и оформлению 

технической документации 

 

Уметь: 

.анализировать требования 

различных нормативных 

документов к технической 

документации 

 

Владеть: 

- опытом использования 

технологической документации 

Устный 

опрос,;  

письменные 

работы 

(рефераты) 

вопросы 

рейтинг- 

контроля 

 

 

Устный опрос,  

рейтинг- 

контроль, зачет с 

оценкой 

 

 

ОПК -7.3 

Использовать 

навыки  решения 

задач 

профессионально

й деятельности с 

учетом 

требований 

действующих 

нормативов 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-общие характеристики 

технологических аппаратов и 

процессов 

-законодательные, правовые и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

 

Уметь:  

-анализировать возникшую 

ситуацию и выбирать 

оптимальные варианты действия в 

практических задачах принятия 

решений 

 

Владеть: 

-навыками постановки, 

формализации и решения задач в 

профессиональной деятельности 

-навыками самостоятельной 

Устный 

опрос,;  

письменные 

работы 

(рефераты) 

вопросы 

рейтинг- 

контроля 

 

 

Устный опрос,  

рейтинг- 

контроль, зачет с 

оценкой 

 



работы, планирования 

времени,распределения задач по 

степени сложности 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» (Б1.О.22) относится к 

обязательной части учебного плана по направлению 22.03.02 «Металлургия» 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы обучения, 4 курсе заочной 

формы обучения 

 

 

Устный опрос,;  

письменные 

работы 

(рефераты) 

вопросы 

рейтинг- 

контроля 

 

 

Устный опрос,  

рейтинг- 

контроль, зачет с 

оценкой 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

                             3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

 

Составитель:  Рогачев Леонид Викторович, к.т.н., доцент 

 

 


